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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 организовать по-
минки без хлопот?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, думать о чем-
либо, кроме этой утраты, не 
получается. Именно в такие 
моменты необходимы чье-то 
плечо, поддержка, ведь нуж-
но спланировать целый ряд 
мероприятий, одно из кото-
рых – поминки. Организовать  
поминальную трапезу в 
Сыктывкаре поможет кафе  
«Кофе». Деликатный сер-
вис, вкусные блюда, рас-
полагающая к общению 
атмосфера позволят вам 
собраться с самыми близ-
кими, вспоминить всё самое 
хорошее, доброе, связан-
ное с ушедшим, и отдать по-
следние почести без суеты.  
Стоимость обедов – от 300 
рублей на человека. Обра-
щайтесь по адресу: улица  
Гаражная, 5. Подробности –  
по телефону 333-211. Груп-
па «ВKонтакте»: vk.com/ka- 
fe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой строкой !  Народная новость

Лада Поздеева

Их сиденья столк-
нулись на большой 
скорости
Во вторник, 22 мая, около 16.40 
две 18-летние девушки получили 
травмы на карусели «Вихрь». 

Это самый большой аттракцион 
в Кировском парке. Он представ-
ляет собой карусель с качелями на 
цепочках. Они высоко поднима-
ются под действием центробеж-
ной силы. Но в этот раз работник 
аттракциона резко остановил ра-
зогнавшуюся карусель, и цепочки 
с сиденьями устремились в центр. 

Кресла сильно столкнулись друг 
с другом, и две девушки рухнули 
на асфальт с соседних мест. Одна 
при этом влетела в металлические 
пластины основания карусели.

Очевидцы вызвали скорую. Пост-
радавших отвезли в больницу:

На месте ЧП сотрудники аттрак-
циона объяснили журналисту 
«Pro Города», почему резко затор-
мозили карусель. Как оказалось, 
они услышали странные звуки из 
механизма и экстренно останови-
ли его, чтобы избежать беды.

Фото автора

состояние 
пострадавших:

– У одной ушиб головы, а 
другая повредила 
плечо. Девушки 
а м б у л а т о р -
но проходят 
лечение в 
городской 
б о л ь н и -
це №1. К 
с ч а с т ь ю, 
врачи не 
обнаружили 
у них перело-
мов, – сообщи-
ли в Минздраве РК.

второй случай
В тот же день, 22 мая, несчастный случай произошел в детской ком-
нате ТЦ «Июнь». Мальчик 2007 года рождения упал с тарзанки, пото-
му что не выдержали крепления. Врачи предварительно диагности-
ровали травму копчика. Причины происшествия выясняются.

Матвей Александров и Карина Куликова получают по 150 рублей за фото с места происшествия. 
Стали очевидцем? Присылайте фото и видео: vk.com/progorod11

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Мария петрова: «Он неимовер-
но старый! Я еще в детстве ког-
да каталась, боялась за сохран-
ность всей этой конструкции».
артём кузьмин: «Давно пора 
обновить аттракционы, а то им 
куча лет».

1. Место ЧП – 
карусель «Вихрь» 

2. Об эти плас-
тины удари-

лась девушка

1

2

причины Чп:
Директор МКП «Жилкомсер-
вис», которая обслуживает 
Кировский парк, сказал, что 
аттракцион находится в арен-
де у предпринимателя. По 
предварительной информа-
ции, сама карусель исправна, 
а причиной происшествия ста-
ла ошибка оператора.

Акция на чебоксарские двери продолжается
В честь Дня защиты детей и прихода лета в магази-
не «Двери Мечты» продолжается акция. Комплект 
чебоксарской двери «Остиум» – всего 4 650 рублей! 
Экономия – 2 550 рублей! Можно заказать достав-
ку и установку, оформить кредит*. Звоните: 579-689, 
57-11-24. Приходите: улица Оплеснина, 41/1.  

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

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

7 200,00 

4 650,00

Девушки пострадали 
на аттракционе в парке

6+
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Именинникам – скидка 20 процентов в «Чарли»!
Ресторан-караоке «Чарли» – идеальное место для лю-
бого торжества. День рождения, юбилей, свадьба – 
выберите свой повод! Именинникам и молодоженам 
дарят скидку 20 процентов. Фотографии в изыскан-
ных интерьерах оставят приятное послевкусие. Адрес:  
улица Интернациональная, 111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ржавую арку Мичуринского парка переделают
Мэрия затеяла новую реконструкцию Мичуринского 
парка. Чтобы на этот раз изменения понравились всем, 
было запущено онлайн-голосование. Так, предложено 
четыре варианта оформления арки, которая вызвала 
наибольшее количество нареканий. Посмотреть вари-
анты и проголосовать можно на pg11.ru/t/арка.

 

Фото предоставлено Администрацией МО ГО «Сыктывкар»

0+

Владислав Гусельников

За весну топливо 
дорожало целых 
семь раз
В ночь на 21 мая в Сыктывка-
ре снова поднялись цены на 
бензин. И это был уже седь-
мой раз за последние два ме-
сяца. Всего за эту весну литр 
топлива подорожал при-
мерно на два рубля. До это-
го стоимость увеличивалась 
только в декабре 2017-го. 

В Центробанке РФ та-
кой рост объяснили повы-
шением цен на международ-
ном рынке и увеличением 
акцизов. Но подробнее в си-
туации помог разобраться 
управляющий топливной 
компании Иван Ки-
селёв. Так, по его сло-
вам, цены взлетели 
из-за выборов:

– Цены должны были 
плавно расти, но их искус-
ственно сдерживали в пред-
дверии выборов президента.

В чём же состоят основные 
причины роста цен?

– Стоимость бензина уста-
навливают заводы-произво-
дители. А они, по большей 
части, повышают цены из-за 
дефицита. Например, один 
завод закрылся – продук-
ция второго сразу же подо-
рожала. Кроме того, рынком 
нефтепродуктов управля-
ют монополии. Основные 
компании – «Лукойл», «Газ- 
пром» и «Роснефть» – полу-

государственные. Поэтому 
цены они могут поднимать 
по своему усмотрению. 

А относительно неболь-
шие сети АЗС типа «Компа-
нии 2000» или ИП Бухари-
ной поднимают цены вслед 
за «Лукойлом»:

– Обычно они покупают 
топливо у того же «Лукой-
ла». Поэтому как только 
крупная компания подни-
мает цены, более мелким 
приходится отвечать тем же. 

Прогнозы не радуют: 
– Сейчас цена завода за 

литр 92-го бензина – 41 

рубль. Прибавляем транс-
портировку и отступные для 
АЗС – получаем примерно 
44-45 рублей. Пока что це-
ны держатся на уровне 40-
41 рубля только пото-
му, что распродается 
топливо, которое 
закупалось еще 
в апреле. Но 
когда оно за-
к о н ч и т с я , 
цены снова 
поднимутся. 
Если, конеч-
но, прави-
т е л ь с т в о 
ничего не 
поменяет.

Фото автора

Автомобилисты 
вынуждены покупать 
бензин по той цене, 
что установлена

Почему взлетели цены на бензин? 0+

Реакция УФас
Стремительный рост цен на бензин заинтересо-
вал антимонопольную службу. 21 мая УФАС по 
Коми начала проверку «Лукойла». От руководства 
потребовали объяснить, чем обусловлен рост цен. 

Что говорят водители?

Роман титов: 
– Цены растут необоснован-
но. Когда доллар рос, доро-
жал и бензин. Доллар упал, 
а бензин всё равно растет. 

Руслан Максимов: 
– Хоть у нас машина и эконо-
мичная, повышение цен всё 
равно заметно. Увы, с этим 
ничего не поделать. 

анна Рочева: 
– Повышение цен ощутила 
на себе. Но от машины не 
могу отказаться, поэтому 
приходится мириться. 
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40,19

40,49 40,79
40,44 40,89 41,19

41,79
42,39

42,89
как росли цены? 

АИ-95
АИ-92

какие цены сейчас? 

аЗс
аИ-
92

аИ-
95

Дт

АЗС «Компания 2000» 40,50 42,60 44,70

АЗС «Движение» 40,77 42,87 44,97

АЗС «Лукойл» 40,79 42,89 «Евро» – 45
«Экто» – 45,30
«Экто-100» – 50,04

АЗС ИП Бухарина 40,80 42,90 45,00

*замер 22 мая

*АЗС «Лукойл» 
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Люди 
говорят

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

ЖКХ

? С заезда в Максаковку 
по улице Красноборс-

кой и до перестка с ули-
цей Снежной нет ни одно-
го пешеходного перехода! 
Когда они появятся?

– На пересечении улиц Крас-
ноборской и Комбинатовской, 
Красноборской и Снежной ус-
тановлены пешеходные пе-
реходы. В 2018 году планиру-
ется установить пешеходный 
переход на пересечении улиц 
Красноборской и Лесной, –
сообщили в администрации 
Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Горожане возмущены 
тем, что на дороге нет 
пешеходного перехода

? Как привлечь к ответс-
твенности соседей, ко-

торые выбрасывают мусор 
с балконов? Сошел снег, и 
под окнами гора окурков, 
этикеток, банок, бутылок.

– Такие действия могут под-
падать под административное 
правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотре-
на статьей 6.4 Кодекса «Об ад-

министративных правонаруше-
ниях». Штраф за него – от 500 
до 1 000 рублей. Либо под пункт 
16.1 статьи 7 Закона «Об адми-
нистративной ответственности 
в Республике Коми», штраф со-
ставит от 3 000 до 4 000 рублей. 
Можно обратиться в территори-
альный отдел Роспотребнадзо-
ра либо в прокуратуру, – сооб-
щил юрист Алексей Засыпкин.

Фото Лады Поздеевой

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

После схода снега под балкона-
ми сыктывкарцев горы мусора

Жалобы

В детсаду №96 острая 
нехватка работников! 
Нянечки пашут на две группы 
месяцами, а получают гроши.

На улице Огородной 
напротив магазинов 
очень много мусора.

В Максаковке по адресу: улица 
Ключевая, 22 из контейнеров 
не вывозят мусор!

На 18-м маршруте сегодня 
снова обилечивали 
из обычного рулона. 
Эксперимент с картами 
слишком быстро закончился!

Ребенку в июле два года, а 
садик не дают. У знакомых 
детям еще и 1,5 лет нет, а 
место уже есть. Безобразие!

Уберут ли контейнерные 
площадки у дома №101 на 
Октябрьском проспекте? 
Надоел этот бардак.

На улице Карла Маркса, 
в районе бывшего рынка, 
круглый год открыт люк.

В подъезде на Морозова, 
154/1 ужасно пахнет. Запах 
канализации стоит даже в 
квартирах. Управляющая 
компания ничего не делает.

В Дырносе ходить и ездить 
по дворам невозможно. 
Детских площадок там нет. 
Некоторые дома в аварийном 
состоянии: без воды, без газа.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
Когда уже городские власти зай-
мутся нормальным ремонтом до-
рог? По улице Карла Маркса невоз-
можно проехать! Она вся в ямах. 
Это может привести к авариям.

Елена Югова, бухгалтер, 40 лет

О правах
Чтобы ездить на квадро-
цикле, нужно получить 
права на трактор. Обуче-
ние стоит 5-7 тысяч руб-
лей. С учетом медосмот-
ра и других трат на права 
уходит 10 тысяч рублей. А 
выдают их на 10 лет.

О дорогах
Для квадроциклистов на 
дорогах действуют те же 
правила, что и для автомо-
билистов, работают те же 
знаки. Я соблюдаю ПДД, и 
за годы езды меня ни разу 
не штрафовали сотрудни-
ки Госавтоинспекции.

О поездках
Я езжу на квадроцикле 
уже четыре года. Начинаю 
гонять на нем весной, за-
канчиваю глубокой зимой. 
В холодное время года от 
квадроцикла тоже есть 
польза – с его помощью 
можно расчищать снег.

Мысли на ходу
станислав Раджабов, квадроциклист, 

готовится к экстремальной поездке 

на открытии мотосезона в Сыктывкаре
Фото Лады Поздеевой

О путешествиях
Сыктывкарские квадроцик-
листы путешествуют по ре-
гионам России. Например, 
скоро некоторые из нас 
поедут в Северную Осетию. 
Чтобы стать членом нашего 
клуба, нужно купить квадро-
цикл и защитный шлем.

PRO ГОРОД ИЩЕТ
ДИЗАЙНЕРА

ВЕРСТАЛЬЩИКА
-

Присылайте резюме и портфолио на почту

с пометкой «Вакансия-дизайнер»:

veniamin_navin@mail.ru

Требования: знание программ

Зарплата
от 20 000 руб.

Adobe
InDesign

Adobe
Photoshop

Corel
Draw

16+

0+
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Чистим зубки весело
Все родители знают, как 
тяжело приучить ребенка 
чистить зубы. Товары ком-
пании «Зубная гигиена» 
помогут привить вашим де-
тям любовь к этой нехитрой 
процедуре, причем сделают 
это в веселой и увлекатель-
ной форме. Благодаря сим-
патичным наборам, состо-
ящим из игрушки, зубной 
пасты, щетки и стаканчика, 
дети в игровой форме при-
учаются к гигиене полости 
рта. Самое время начать это 
делать сейчас, ведь только до 

16 июня 2018 года в «Зубной 
гигиене» на все детские то-
вары скидка – семь процен-
тов. Здесь вы найдете зуб-
ные щеточки даже для де-
тей от двух лет. Все 
товары можно ку-
пить на сай- 
те компа-
нии. При по- 
купке на сум- 
му от 2 000 
рублей – до-
ставка бес-
платно. 

Фото  автора

Контакты
ООО «Зубная гигиена»: 
улица Первомайская,  
86/1, офис 203. 
Тел. 8 (904) 222-40-50. 
zubgigiena.ru 
ОГРН 1151101008662
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Кирпичная печь актуальна 
много веков. Но если вы ре-
шили сложить ее сами, поду-
майте семь раз, прежде чем 
взяться за кирпич. В этом 
деле есть много секретов,  
о которых знает только мас-
тер. Именно такие мастера-
эксперты и работают в ком-
пании «Русская печь». Они 
сделают всё с учетом инже-
нерных и противопожарных 
требований, оформят дого-
вор и гарантию. Чтобы печь 
не потрескалась, подберут 
термостойкий кирпич. Что-
бы не допустить возгорания, 
предусмотрят зазоры между 

печью и стенами дома. Пра-
вильно сконструируют дымо-
ход и тепловой контур, чтобы 
печь не дымила. Расположат 
и закрепят дверцы и плиту 
так, чтобы от жара не повре-
дилась кладка. И таких тон-
костей – масса. Не рискуйте 
деньгами, временем и жиз-
нью. Обратитесь к професси-
оналам в «Русскую печь».  

Фото предоставлено рекламодателем. 
На фото директор фирмы Андрей Жирнов 

Доверьте свою печь мастеру

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

Лето – традиционная пора 
свадеб. А подготовка к свадь-
бе сродни подготовке к пре-
зидентскому приему – ведь 
хочется, чтобы всё прошло 
красиво. Вопрос красоты на 
вашей свадьбе возьмет на се-
бя цветочный салон «Саби-
на». «Сабина» – это свадеб-
ная флористика «под ключ»: 
оформление зала, главной 
машины свадебного кортежа, 

букет невесты и цветочные 
украшения для гостей. Если 
оформлением вашей свадь-
бы займется «Сабина», пункт 
«цветы» можно с себя сме-
ло снять и заняться другими 
приготовлениями. 

Фото предоставлено рекламодателем

Какая свадьба без цветов?

Контакты
ТЦ «Июнь», тел. 55-37-47. 
@Sabinafloverslove 
vk.com/floristikalove

Ирина Сенюкова

Избавьтесь  
от финансового 
бремени законно
Взять кредит просто. Гораз-
до сложнее выплатить его. 
Особенно тогда, когда ра-
бочие места сокращаются, 
а зарплаты снижаются. И 

всего того, что переживают 
люди, которые сталки-
ваются с задолженнос-
тью, словами не передать: 
звонки родным, угро-
зы, унижения. Законный 
способ решения про-
блемы – списание дол-
гов (ФЗ №127 «О несо-
стоятельности (банкрот- 
стве)»). Последствия есть, 

но временные. Узнать все 
подробности вы можете 
в компании «Банкротное 
Бюро №1».  

Фото из архива  «Pro Города» 

Контакты

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

Давят долги? Обратитесь в «Банкротное Бюро №1»

В ситуации  
банкротства у 
должника никто 

не сможет забрать пос-
леднее имущество, нельзя 
лишить его и единствен-

ного жилья и земельного 
участка, на котором оно 
располагается. 

важно!

Уловия признания банкротства  
для физических лиц:
• гражданин имеет источник дохода;
• у него нет неснятой или непогашенной судимости за 
умышленное преступление в сфере экономики;
• он не привлекался к административной ответс-
твенности за мелкое хищение, умышленное унич-
тожение или повреждение имущества, фиктив-
ное или преднамеренное банкротство. Долг 
не будет реструктурирован, если человек уже 
воспользовался процедурой, но еще не про-
шло восемь лет с этого момента либо пять 
лет с момента признания его банкротом.

2 Получить статус бан-
крота или решение о 

реструктуризации долгов
3 Суд назначит финан-

сового управляюще-
го, без которого процедура 
невозможна.

Банкротство 
поможет вам 

вернуться 
к нормаль-
ной жизни

Плюсы

• Законно
Банкротсво – это один из 
способов законно изба-
виться от долгов и вырвать-
ся из финансовой кабалы.
• По договору и 
сопровождению
После подписания дого-

вора, в котором про-
писан каждый этап 

работ – от подготовки до-
кументов до получения  
решения о снятии с кли- 
ента финансовых обяза-
тельств, – «Банкротное 
Бюро №1» предоставляет 
своим клиентам финансо-
вого управляющего и пер-
сонального юриста.
• Бесплатная 
консультация
• Нет угрозам

Если вы всё же примете ре-
шение о начале процедуры 
банкротства, после получе-
ния официального статуса 
вы перестанете испыты-
вать давление со стороны 
кредиторов и коллекторов.

  Минусы

Последствия есть, но 
они временные и 
незначительные.

Алгоритм

1 Подать в суд заяв-
ление с требовани-

ем признать банкротство

135 669 924
рублей – сумма списанных долгов на 24.05.2018

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Ирина Сенюкова

Современный 
дом, огромные 
лоджии, благо-
устроенный двор 
и квартиры по 
цене от 910 ты-
сяч рублей

Хотели бы вы заглянуть в 
будущее? Компания «Гор- 
строй» может помочь вам  
перенестись в 2019 год и 
увидеть, как изменится один  
из районов Сыктывкара.

ООО «Горстрой» при-
ступило к реализации но-
вого объекта. Прямо сейчас 
недалеко от Октябрьского 

проспекта в самом начале 
местечка Дырнос начались 
строительные работы: там 
возводится новый много-
квартирный дом. К IV квар-
талу 2019 года будут готовы 
первые три жилых секто-
ра дома: трех-, четырех- и 
пятиэтажный. 

В лучших традици-
ях компании «Гор-
строй» дом будет сделан 
из кирпича. А это значит, 
что в квартирах будет теп- 
ло, что особенно важно в  
наших суровых климатичес-
ких условиях. 

Планировки квартир 
разнообразные. Есть пред-
ложения для студентов, мо-
лодых и многодетных се- 

мей, пенсионеров, бизнес-
менов. Может быть, вам 
понравится уютная студия 
или однокомнатная кварти-
ра с огромной лоджией во 
всю стену. А может, пригля-
нутся просторные трехком-
натные апартаменты, в ко-
торых окна выходят на обе 
стороны дома.

Впечатляет дворовая 
территория дома: она 
очень большая. Предусмо- 
трено достаточно мест для 
парковки автомобилей. Кро- 
ме того, во дворе планиру-
ется оборудовать несколько 
детских и спортивных пло-
щадок, а также тренажеры 
под открытым небом. Для 
мам с колясками будут сде-
ланы прогулочные дорожки.

Адрес будущего дома 
известен: Дырнос, 40. Через 
дорогу находится ГИБДД,  
а в 10 минутах ходьбы –  
Октябрьский проспект. Не-
далеко от дома есть авто-
бусные остановки, откуда 
можно добраться обществен- 
ным транспортом в любую 
точку города. А рядом рас-
положен большой продук-
товый магазин, где вы смо-
жете купить всё необходи-
мое в удобное для вас время. 

По ценам квартиры 
тоже выгодно выделяют-
ся на фоне предложений 
в других новостройках го- 
рода. Особенно на началь-
ном этапе строительства. К 
примеру, сейчас квартиру-
студию вы сможете купить 

всего за 910 тысяч рублей. 
Цена за квадратный метр 
пока тоже низкая – от 38  
тысяч рублей. Дешевле в 
Сыктывкаре, пожалуй, не 
найти. 

При покупке квартир 
на этапе строительс-
тва можно оформить вы-
годную ипотеку* под низ-
кий процент. Словом, есть 
много причин позвонить в 
компанию «Горстрой» пря-
мо сейчас: узнать условия, 
прицениться и выбрать под-
ходящую квартиру. Звони-
те!  

Фото предоставлено рекламодателем

Проектная декларация – на 
сайте  gskomi.ru

Застройщик – ООО «Горстрой» 

*ПАО «Сбербанк»

Картинка из будущего: каким 
будет Дырнос в 2019 году

Контакты

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

студия
На этапе строительства  
квартиру-студию площа-
дью 21,93 квадратных 
метра вы можете купить 
за 910 тысяч рублей!

2-комнатная
Двухкомнатные кварти-
ры светлые и большие – 
от 49 квадратных метров 
плюс лоджия. Словом, 
есть где развернуться. 

1. Красивый коми орнамент на тор-
це дома 2. Строительство уже 

идет 3. Огромный двор: 
площадки и парковка1

2

Что будет  
в квартирах?

• Установлены 
металлические 
входные двери

• Остекле-
ны лоджии

• Установ-
лены счет-
чики воды 
и тепла

• Оштукатурены стены

1-комнатная
Одно из достоинств та-
кой квартиры – лоджия 
длиной 6-8 метров. Кух-
ни тоже просторные – от 
8,23 квадратных метра. 

3-комнатная
В одной из трех комнат 
вы сможете обустроить 
кабинет для работы. Или 
столовую для больших 
семейных обедов.  

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Валерия Лисицына

В этом месяце два 
случая оказались  
смертельными
Май принес в Сыктывкар не 
только долгожданное тепло 
и открытые окна, но и жуткие 
новости о падениях людей с 
высоты. Так, только за этот 
месяц произошло пять не-
счастных случаев. Два из них 
оказались смертельными.

Началась майская чере-
да падений с несчастного 
случая в Эжве. 4-го числа с 
балкона 9 этажа дома №29 
на проспекте Бумажников 
сорвался 16-летний подрос-
ток. Его мать сказала, что  
всё произошло случайно. 
Парень в тяжелом состоя- 
нии попал в реанимацию.

Утро 15 мая омрачила 
жуткая смерть 43-летнего 
мужчины. Он упал с балкона 
13 этажа дома №77/2 на Ком-

мунистической, за гостини-
цей «Сыктывкар», и разбил-
ся насмерть. Очевидцы рас-
сказали, что сыктывкарец 
не жил в этом доме, но часто 
заходил в продуктовый ма-
газин в цоколе высотки.

В этот же день 10-летний 
мальчик сорвался с крыши 
гаража на улице Морозова. 
Ребенка с травмой позвоноч-
ника увезли в больницу. 

А 17 мая в поселке Крас-
нозатонском со здания упал 
14-летний подросток. Он 
гулял с друзьями в районе 
Сосновой поляны, где есть 

недостроенные коттеджи. С 
одного из них мальчик и сор-
вался. При падении он полу-
чил ушиб грудной клетки. 

19 мая произошел еще 
один шокирующий случай. 
С балкона 3 или 4 этажа до-
ма по адресу: улица Морозо-
ва, 171 сорвалась 84-летняя 
женщина. При этом она бы-
ла одета не по-домашнему: 
в брюки, куртку и уличную 
обувь. Женщина сконча-
лась на месте. Следователи 
выясняют обстоятельства 
происшествия.

Фото Ивана Иванова.

Опасная высота: 
сыктывкарцы срываются 
с балконов и крыш

Как обезопасить ребенка  
от падения из окна?

• Отодвиньте от окон всю мебель, чтобы 
ребенок не мог залезть на подоконник 
• Открывайте окна сверху, а не нараспашку  
• Снимите с рам ручки и уберите их подальше
• Не оставляйте детей без присмотра 
• Не используйте москитную сетку

23
случая падения  
с высоты произошло  
в Коми в 2017 году.  
Два из них  
оказлись 
смертельными

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Мария Колодинова: «Как 
с балкона может выпасть 
взрослый человек? Не 
понимаю».
Марина Клубет: «Весен-
нее обострение, в Коми 
всегда по статистике боль-
ше всего суицидников».

10 января
28-летняя де-
вушка выпала из окна 
9 этажа дома №10А на  
улице Свободы. Сык-
тывкарка разбилась на-
смерть. Очевидцы гово-
рят, что это был суицид.

12 апреля
С 4 этажа обще-
жития в Эжве выпал вось-
мимесячный малыш. Он 
получил перелом ноги. Ви-
ной всему был отец, кото-
рый оставил коляску у ок-
на без присмотра. 

4 мая
16-летний подрос-
ток выпал с балкона 9 эта-
жа дома №29 на проспекте 
Бумажников. Мать эжвин-
ца сказала, что всё про-
изошло случайно. Мальчик 
попал в реанимацию.

15 мая
• 43-летний муж-
чина упал с 13 этажа и раз-
бился насмерть. Фото – на  
pg11.ru/t/выпал. 
• 10-летний мальчик сорвал-
ся с крыши гаража на улице 
Морозова.

17 мая
14-летний под-
росток упал с недостроен-
ного дома в поселке Крас-
нозатонском. С ушибом 
груди и черепно-мозговой 
травмой его доставили в 
больницу.

19 мая
С балкона мно-
гоэтажки по адресу: ули-
ца Морозова, 171 упа- 
ла 84-летняя женщина. 
Она разбилась насмерть. 
Фото очевидцев – на  
pg11.ru/t/морозова171.

16+

Очевидцы сделали фото на Морозо-
ва, 171, где женщина упала с высоты

Как не упасть 
с высоты?
• Когда моете окна, не 
тянитесь к труднодоступ-
ным участкам. Лучше ис-
пользуйте швабру.
• Не опирайтесь на стек-
ло и рамы. 
• Не свешивайтесь на- 
ружу.
• Используйте страхо-
вочный ремень.

Дети  
в окнах

15 мая по 
карнизу открытого окна  
пятиэтажного дома на 
улице Карла Маркса хо-
дил малыш, которому на 
вид всего 2-3 года. Поз-
же мать затащила его в 
квартиру, и чадо оста-
лось невредимым. Те-
перь эту семью про-
веряет полиция.
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Лада Поздеева,
Владислав Гусельников 

«Pro Город» 
побывал на 

необычных экс-
позициях

19 мая столица Коми присо-
единилась к международной 
акции «Ночь музеев». Жур-
налисты «Pro Города» узнали, 
что нового появилось в при-
вычных экспозициях. 

Так, в Национальной гале-
рее прошла «Этно-ночь». Со-
ответсвующий колорит пред-
ставили не только народы Ко-
ми, но и украинцы, и немцы, 
которые живут в республике. 
Для юных посетителей устро-
или мастер-классы по робо-
тотехнике и IT-академию. В 
национальном музее прошли 
квест по выставке авторских 
ложек и выставка молодых 
дизайнеров. Фотоотчет – на 
pg11.ru/t/ночьмузеев2018. 

Фото авторов

«Ночь музеев» в Сыктывкаре: 
живые статуи, катушка 

Теслы и корова из сена

0+

Дарья Тимофеева представила образ 
России в виде живой статуи «Триколор»

Татьяна Голованова, куратор экспозиции

– Наша выставка – о традициях и обычаях сенокоса, 
которые были характерны для народа Коми. Здесь 
есть замечательная корова из сена, которую мы сде-
лали в натуральную величину. Вообще, это выставка-
викторина. Каждый гость, который хотел проверить 
свои знания о сенокосе, отвечал на девять вопросов. 
В конце викторины он мог купить виртуальную корову.

– Давно не были на 
«Ночи музеев». Хоро-
шо, что в этом году 
много интересного 
сделали именно для 
детей.

– Хожу каждый год. На 
этой «Ночи» мне понра-
вились работы, которые 
связаны с нашим краем, 
с севером, с нефтяника-
ми и с деревней.

Любовь Кириленко, 
посетитель:

анастасия Исаева, 
посетитель:

Катушка Теслы в действии

Много внимания привлекло «Тесла Шоу» в музее ис-
тории. Самой зрелищной стала демонстрация ка-
тушки Теслы: она искрилась молниями, а лампочки 
рядом с устройством загорались даже без проводов. 
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Валерия Лисицына

Пешеход попал 
под колеса, а пас-
сажир пострадал 
в салоне 

Аварии с общественным 
транспортом в Сыктывкаре 
происходят довольно ред-
ко. Но недавно за четыре 
дня случилось сразу два та-
ких дорожно-транспортных 
происшествия. И оба – с 
пенсионерами.

Так, 18 мая в районе тор-
гового центра «Аврора» ав-
тобус с пассажирами сбил 

пенсионерку, которая пе-
ребегала проезжую часть. 
75-летняя женщина решила 
перейти дорогу, где ей взду-
малось, и угодила под коле-
са. При этом до ближайшего 
пешеходного перехода было 
всего 130 метров. Пенсионер-
ка получила травмы головы, 
сейчас она в больнице.

А вот 21 мая пострадал 
пенсионер, но уже в самом 
автобусе. «НефАЗ» двигал-
ся по улице Мира. И в ка-
кой-то момент 75-летний 
мужчина не удержался и 
упал. Пенсионер получил 
травмы различной степени 
тяжести. 

Фото ГИБДД по Коми

Два ДТП  
с автобусами  
за четыре дня:  
кто виноват?

Рекомендации СаТП №1

«Во время движения транспорта необходимо дер- 
жаться за поручни. Звуковое напоминание об 
этом постоянно транслируется в салонах автобу-
сов. Ну и, конечно, нужно соблюдать ПДД при пе-
реходе дороги», – советует компания-перевозчик.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Светлана Безносикова: 
«Только водителя жалко.
Для него это такая нерво- 
трепка. А всё из-за очеред-
ного пешехода, вообра-
зившего, что у него запас-
ная жизнь в кармане».
Лера Ларк: «Почему около 
«Авроры» ДПС никогда не 
дежурит?»  
Вова Крофт: «Водители 
автобусов сами виноваты. 
Зачем перед остановкой 
разгоняться, а потом рез-
ко тормозить?»

0+

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

?Хотим отдохнуть 
в Анапе в середи-

не июня. Предложи-
те эконом-вариант с 
трехразовым питани-
ем для двух взрослых.
– Предлагаем достойно 
провести отпуск в Анапе 
на базе отдыха в Витязево. 
Стоимость на двоих на 10 
суток – 26 700 рублей. В эту 
сумму включены трехразо-
вое питание и проживание 
в деревянных корпусах в 
400 метрах от собственного 
пляжа. Купальный сезон в 
Анапе открывается 13 ию-
ня. Спешите! Количество 
мест ограничено!  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

?Какие документы нуж-
ны, чтобы оформить 

квартиру в новостройке 
в собственность? 

– Нужно предоставить в 
МФЦ договор долевого  
участия, два акта приема-
передачи, справку о пол-
ной оплате от застройщи-
ка, квитанцию об оплате  
госпошлины. Если кварти-
ра приобреталась за счет 
кредитных средств, допол-
нительно нужно предоста-
вить закладную из банка и 
кредитный договор. В ком-
пании СКАТ специалисты 
МФЦ ведут прием прямо в 
офисах продаж.  

Татьяна
 Никулина
Заместитель 
директора СКАТ
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Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

А в ночь с 15 на 16 
июня ожидается 
резкий рост цен
Летом балкон, который всю 
зиму был кладовкой, пре-
вращается в зону для жизни. 
Повесить белье, расставить 
горшочки с цветами, сложить 
пустые банки или загнать 
велосипед – у каждого свои 
притязания. Самое время 

привести балкон в порядок: 
остеклить, сделать обшивку. 
Тем более что условия для 
этого подходящие: сыктыв-
карская компания «Арсенал 
Окна» снижает цены на ос-
текление. Балкон обойдется 
вам дешевле на 6 600 рублей!

Так дешево? Всё верно. 
Компания «Арсенал Окна» 
любит, когда ее клиенты улы-
баются. И балует их предло-
жениями, подобных кото-

рым в Сыктывкаре не найти. 
Поэтому и проводит акцию* 
«Алюминиевый балкон по 
цене 21 400 рублей». Против 
обычной стоимости в 28 000  
рублей это сильный ход! 
Срочно звоните!

Почему срочно? Потому, 
что в традициях лучших ска-
зок эта волшебная цена пере-
станет действовать в полночь 
16 июня. Таким образом, у 
вас есть всего несколько дней, 

чтобы заключить договор с 
компанией «Арсенал Окна». 
Позвоните и запишитесь на 
замер. Ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем. 
*ООО «Арсенал Окна».  

Подробности акции – по тел. 720-516

Прогноз на лето: минус 6 600 
рублей на остекление балкона

Контакты

Телефон 720-516. 
Сайт: www.arsenalokna.ru

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

А какой у вас вид на лето? Остеклите 
балкон сейчас – потом будет дороже!

Цена  
сейчас

Цена  
потом

21 400 28 000

Ирина Сенюкова

Поучаствуйте  
в сладкой акции ко 
Дню защиты детей
1 июня в России отмечается День 
защиты детей. А какое лакомство 
любят почти все дети? Конечно, 
торт!  

Кусочек счастья. Вспомни-
те, какая радость появляется в 
глазах ребенка, когда он видит 
кусочек торта на своем блюдце. 
И чтобы сделать маленьких сык-
тывкарцев еще счастливее в пер-
вый день лета, «Сыктывкархлеб» 
решил провести вкусную акцию. 

Сладкая интрига. Торты на 
предприятии «Сыктывкархлеб» 
пекутся каждый день. Но те, кото-
рые приготовят с 30 мая по 1 июня 
2018 года, будут особенными. В их 
упаковках спрячут 100 акционных 
фишек. Найдите любую из них их 
и получите гарантированный по-
дарок! Главный приз – сертификат 
на заказной торт. 

Обменяйте фишку на пода-
рок. Чтобы получить приз, нужно 
предъявить фишку и чек на торт 
в пункте раздачи призов. О дне 
и месте их выдачи организаторы 
конкурса объявят дополнитель-
но в группе «ВКонтакте» vk.com/
sykthleb и на сайте s-hleb.ru.

ООО «Сыктывкар- 
хлеб» поздравляет го-
рожан с Днем защиты де-
тей! Побалуйте родных 
свежим и вкусным 
тортом. Возможно, 
именно вы найдете 
заветную фишку! 
Удачи! ООО «Сык-
т ы в к а р х л е б » : 
«Печемся о люби-
мых!»  

Фото предоставлено 
ООО «Сыктывкархлеб»

*Подробности об органи-
заторе мероприятия, пра-
вилах его проведения, ко-

личестве призов, сроках, 
месте и порядке их получе-
ния уточняйте по телефону 

8 (8212) 20-60-10 
 и на сайте s-hleb.ru    

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64.  
Сайт: s-hleb.ru. 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Найдите свой приз в тортах 
«Сыктывкархлеб»

Как получить приз?

Предъявите фишку и чек 
на торт в пункте раздачи 
подарков. Получите приз! 
Подробности ищите в 
группе vk.com/sykthleb.

«дамс-
кий каприз»

Что скрывается под 
кремовым покрывалом? 

Надо попробовать!

«Шан-
т а л ь е »

Нежный биск-
вит, пропитанный  

с м е т а н н ы м 
кремом и  
в и ш н е в ы м 
конфитюром.

«Тирамису  
Р о я л ь »
Попробуй-
те и оцени-
те настоящий 
итальянский 

десерт.  

«Зимняя вишня»
Торт как снег раста-

ет во рту. Но приятное  
послевкусие будет 

длиться долго. 

«Порционный»
Сладкий сироп, желей-
ные шарики и радуга 
крема. Выбирайте 
свой кусочек!

« С о б -
л а з н »
Бисквит, 
орехи и 

изыскан-
ный крем. 

Не устоять!

«ви-
шенка»
Вишня и 

в з б и т ы е 
с л и в к и . 
Это вкус 
нежности.

«Трю-
фель»
Грильяж, ба-
шенки из 
крема и ...

Торт 
для души

Торты от ООО  
«Сыктывкархлеб» 
вкусные и све-
жие. Срок год-

ности – всего  
   5 дней!

Тел. 8 (909) 120 17 63. Резюме принимаем на e-mail: Ponomareva.ekaterina82@mail.ru
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Что нам стоит дом
Антон Новосёлов,
Надежда Музыкантова

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

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

красиво и насколько хоро-
шо он будет защищен от 
дождей, ветров и времени. 
Вместе со специалиста-
ми ТЦ «Спутник» мы рас-
крываем тонкости выбо-
ра материалов для кровли 
и фасада. В ТЦ «Спутник» 
представлены самые хо-
довые и оптимальные ма-
териалы для строительс-
тва, ремонта или обновле-
ния вашего загородного  
дома либо дачи.  

Фото предоставлено реламодателем

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

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

Обратите  внимание!

Металлический сайдинг представлен в са-
мом широком ассортименте расцветок. На 
доме он смотрится очень красиво – особенно 
это касается профиля, выполненного под брев-
но или корабельный брус. Металлосайдинг долгове-
чен и более устойчив к механическим повреждениям, 

чем виниловые аналоги. Имеет высокий класс пожар-
ной безопасности. А кроме того, металл – это экологи- 

чески чистый материал.

Металлосайдинг
От

372
руб./кв. м

Винил по цене доступнее, чем металл, и очень 
просто монтируется. Полимер обладает хо-
рошими изоляционными свойствами. Это ка-
чество обеспечивает дому дополнительное утеп-
ление и шумоизоляцию. Винил не такой крепкий, как 
металл, зато не выгорает и устойчив к коррозии. Так-

же он не позволяет скапливаться в стенах конденсату 
и устойчив к возгоранию. Он больше подходит для жилых 

домов, так как смотрится уютнее и теплее, по-домашнему.

виниловый  сайдинг
От

273
руб./кв. м

Отдельный вид фасада – цокольные облицо-
вочные панели. Они нужны, чтобы визуаль-
но отделить цоколь от основной стены дома, а 
также закрыть фундамент. Могут быть выполнены 
под камень или под кирпич. В центре строительных ма-
териалов «Спутник» цокольный сайдинг можно купить 

по цене от 340 рублей за панель размером 0,22 на 2 
метра. Эти панели, как и обычный сайдинг, делают из по-

ливинилхлорида или металла.

Цокольные  панели
От

553
руб./кв. м

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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построить?

Благодаря оцинковке сроки службы металло-
черепицы достигают 50-60 лет. Ассортимент 
цветов просто поражает. Пожалуй, такого раз-
нообразия красок не найти даже в палитре ху-
дожника. Климатически металлочерепица подходит для 
использования при температуре от минус 60 до плюс 70 

градусов. Цвет долгое время не выгорает от воздействия 
солнечных лучей. Материал совершенно не боится огня, и 

ваша кровля никогда не загорится.

Металлочерепица
От

350
руб./кв. м

Листы ондулина пропитываются специальным 
составом, который обеспечивает стопроцен-
тную защиту от влаги. Еще одно достоинство 
покрытия – малый вес. Стандартный лист двухмет-
ровой длины и почти метровой ширины весит всего ниче-
го – 6,5 килограммов. То есть в четыре раза меньше листа 

шифера примерно таких же размеров. Порезать ондулин на 
куски нужного размера можно ножовкой по дереву. А если  

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

Ондулин
От

258
руб./кв. м

Мягкая кровля хорошо поглощает шум, и во 
время дождя в доме не будет посторонних 
звуков. Благодаря эластичности ею можно 
покрывать крышу сложной геометрической фор-
мы. Липкий слой полимерного материала обеспечивает 
абсолютную герметичность стыков. Гонты плотно прилега-

ют друг к другу и не отрываются даже при сильном ветре. 
Гибкая черепица не нагревается в солнечные дни так, как  

металлическая. Кроме того, она не ржавеет и не выгорает.

Гибкая  черепица
От

264
руб./кв. м

Профнастил представляет собой сталь-
ной лист. В его составе практически нет 
вредных веществ, которые могли бы вы-
деляться в окружающую среду. При правильной 
укладке листов профнастила в дальнейшем он не 
пропустит внутрь влагу. Верхний слой профнастила 

покрывается специальным составом, который может 
быть самых разных цветов. Также этот материал устой-

чив к лучам солнца, ветру и снегу.

Профнастил
От

247
руб./кв. м

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Валерия Лисицына

Они ассоцииру-
ются с флагом 
сообщества ЛГБТ
В ночь с 16 на 17 мая неизвес-
тные перекрасили арт-объект 
«Сердце» в Кировском парке 
в цвета флага ЛГБТ – сооб-
щества лесбиянкок, геев, би-
сексуалов и трансгендеров. 

Эта новость вызвала 
большой резонанс, а акция 
была воспринята как прово-
кация. Интернет-пользова-
тели высказали предположе-
ние, что акт вандализма был 
приурочен к Международно-
му дню борьбы с гомофобией, 
который отмечался как раз в 
тот четверг, 17 мая. 

Уже днем сотрудни-
ки «Жилкомхоза» вернули 
«Сердцу» первозданный вид. 
Теперь скульптура снова пол-
ностью красная. Видео про-
цесса на pg11.ru/t/сердце.

Кстати, как отмечают 
очевидцы, перед процеду-
рой покраски у «сердца» 
работал сотрудник пра-
воохранительных орга-
нов. Возможно, он искал 
там отпечатки пальцев 
вандалов.

Фото автора и мэрии

Арт-объект «Сердце» 
перекрасили в цвета радуги 

12+

Что еще?
В тот же день, 17 мая, 
на Стефановской пло-
щади Сыктывкара по-
лиция задержала де-
вушку, которая стояла с 
плакатом в поддержку 
секс-меньшинств.

А что с памятником рублю?

27 апреля на Стефановской площади пьяный 
22-летний парень разбил памятник рублю. С тех 
пор место арт-объекта пустует. Сам вандал на-
ходится под подпиской о невыезде. Теперь ему 
грозит год исправительных работ или до трех ме-
сяцев ареста. В любом случае, восстанавливать 
арт-объект вандал будет полностью за свой счет.

Вандалы разрисовали «Сердце» 
ровными полосками в цвет флага ЛГБТ

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

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru

� Комментарии  
читателей
PG11.ru

светлана Безноси-
кова: «Почему сразу 
клеят какие-то ярлы-
ки? Просто разноцвет-
ное сердечко. Ярко, 
красиво». 
Ekaterina Romanova: 
«А почему тогда ТРЦ «Ра-
дуга» не закроют и к уго-
ловной ответственности 
не привлекут?» 
Алевтина Балахонова: 
«Я одна не знала, как вы-
глядит флаг ЛГБТ?»

Объекту верну-

ли красный цвет

Надежда Нахлупина

Раз – готовим 
документы,  
два – переводим  
в жилой, три – 
прописываемся! 
Вы построили дом на дач-
ном участке и собираетесь 
там жить? Поздравляем – 
это неплохое решение 
«квартирного вопроса». Но 
чтобы застраховать дом, 
получить возможность 
продать его или передать 
по наследству, имущество 
надо зарегистрировать. А 
чтобы прописаться там – 
перевести в статус «жи-
лой». Что для этого нужно? 

Проверьте бумаги на 
землю. Участок должен 
быть в собственности. На-
верняка у вас есть договор 
купли-продажи или дру-
гой правоустанавливаю-
щий документ – судебное 
решение, завещание, доку-
мент органа местного са-
моуправления. При этом 

межевание участка можно 
не проводить: достаточно 
сведений о границах, кото-
рые содержатся в сущест-
вующем документе.

Строительство дома 
должно быть закончено. 
Это значит, что он обязан 
быть пригодным для про-
живания. То есть помимо 
фундамента, стен и крыши 
должны иметься окна, две-
ри и полы, должна быть вы-
полнена черновая отделка.

Подготовка технического 
плана дома – это необхо-
димое условие для его ре-
гистрации. И здесь вам не 
обойтись без кадастрово-
го инженера. Аттестован-
ные специалисты компа-
нии «Геострой» подготовят 

такой документ быстро и в 
соответствии со всеми тре-
бованиями. Теперь можно 
регистрировать право собс-
твенности в Росреестре. 

Переводим в статус 
«жилой». Когда дом за-
регистрирован, необходи-
мо получить заключение 
о признании его зданием, 
пригодным для круглого-
дичного проживания. Оно 
будет подтверждать, что 
ваш дом является «жилым 
строением». А значит, вы 
можете оформить в нем пос-
тоянную прописку.

Бесплатно проконсульти-
роваться по земельным воп-
росам и недвижимости вы 
можете в компании «Гео-
строй». Так вы сбережете 

ваши время и нервы. Специ-
алисты помогут вам сделать 
всё юридически грамотно и 
в короткие сроки. Позвони-
те и запишитесь на консуль-
тацию.  

Фото  автора

Как просто и быстро оформить дачный дом

Контакты

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

К сведению
Компания «Геострой» выполнит оформление дома в те-
чение 10 дней. При необходимости специалисты ока-
зывают комплексную услугу: получают разрешение на 
строительство, готовят технический план и регистри-
руют в государственном реестре недвижимости.

Самое время превратить дачу в родовое поместье
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Лада Поздеева,
Владислав Гусельников
Вчерашние 
школьницы рас-
сказали, о какой 
жизни мечтают

В среду, 23 мая, в школах Прозвенел последний зво-нок. В этот день выпускни-цы рассказали о своих пла-нах на жизнь. 
Фото авторов

Выпускницы о своих планах:  «Жить в Чикаго и стать прокурором»

Полная версия – на 
PG11.ru/t/
выпускницы

!  23 мая – Последние звонки в школах

5 вопросов
1. Жалко ли уходить 
из школы?
2. Какое платье наде-
нешь на выпускной?
3. Куда пойдешь 
учиться? 
4. Кем видишь себя 
через 10 лет?
5. Что для тебя глав-
ное в жизни?

Ольга 
Грибченкова
1. «Да, я буду скучать по 
друзьям и по своей од-
нокласснице Равийке».
2. «Не буду говорить 
о нем, чтобы никто не 
знал заранее».
3. «Я буду учиться в Са-
ратове на юриста».
4. «Буду жить в Сарато-
ве и работать прокуро-
ром в суде».
5. «Карьера, семья и 
дети».

Карина Зуйкова
1. «Нет, не жалко».
2. «Пока еще не дума-
ла об этом». 
3. «Не знаю, в какой 
вуз, но на юриспруден-
цию. В Кирове или в 
Нижнем Новгороде». 
4. «У меня уже будет 
семья, и я буду рабо-
тать там, где мне нра-
вится, и зарабатывать 
хорошие деньги».
5. «Уметь найти себя».

Юлия Бочарова
1. «Нет, мне не нравится 
мой класс».
2. «Короткое яркое 
платье».
3. «Планирую пос-
тупить на техничес-
кую специальность в 
Санкт-Петербурге».
4. «Инженером. Хочу 
жить в Америке – в Бос-
тоне или в Чикаго».
5. «Заниматься тем, что 
нравится, и быть сво-
бодным человеком».

Анастасия 
Попова
1. «Не очень. Я свыклась 
с этой мыслью». 
2. «Не пойду на выпуск-
ной – еду на концерт со 
своим ансамблем».
3. «Точно в Питер. Пока 
не знаю, куда и на кого».
4. «Очень целеустрем-
ленной, активной и ум-
ной девушкой». 
5. «Не потерять себя».

Юлия 
Федячкина
1. «Жаль, что прошел 
определенный этап 
жизни».
2. «Короткое, чтобы бы-
ло удобно ходить».
3. «В Санкт-Петербугс-
кий институт кино и те-
левидения. Хочу быть 
кинооператором».
4. «Не знаю. Я себя да-
же через год не вижу».
5. «Свобода».

0+

Новый тренд у пенсионеров: 
«Играем в боулинг!»

Надежда 
Нахлупина 

Спорт, 
которым 

можно 
заниматься 
даже после 
пятидесяти

24 апреля в развле-
кательном центре 
«РубЛион» прошел 
первый городской 
турнир по боулингу 
среди пенсионеров 
«Третий возраст». 

Турнир собрал 10 
команд, а это 44 

человека! Как 
говорится, бо-

улингу все 
в о з р а с т ы 

покорны. 
И это 

д е й с -

твительно так. Почему же эта игра 
так популярна у сыктывкарцев? Да-
вайте разбираться! 

1. Это физическая нагрузка, 
которая помогает укрепить мыш-
цы, улучшить кровообращение и, 
конечно, избавиться от лишних 
килограммов. 

2. Для любого возраста. Бо-
улинг – один из немногих видов 
спорта, которые призывают под 
свои знамена людей разных воз-
растных категорий. Вы можете вы-
бить страйк и в 17, и в 80 лет.

3. Антистресс. Как и любой 
другой вид физической активнос-
ти, боулинг позволяет снимать 
ежедневный стресс, а общение с 
друзьями укрепляет позитивный 
настрой.

4. Простые правила.  Если вы 
новичок в этом деле, можете не пе-
реживать по поводу долгого разу-
чивания правил. 95 процентов иг-

роков катают шары исключительно 
ради удовольствия.

5. Семейное развлечение. 
Правила боулинга легко понять да-
же детям. Поход в боулинг может 
стать для вас хорошей семейной 
традицией.

Центр развлечений «Руб-
Лион» приглашает на свои 
площадки всех активных пенсио-
неров и выделяет для них специ-
альные дни – вторник и четверг, – 
когда они могут спокойно прийти и 
поиграть. Для тех, кто хочет прово-
дить время для души, действует та-
риф «активный возраст» – 300 руб-
лей. А для желающих поучаствовать 
в турнире предусмотрена льготная 
цена – всего 150 рублей.

Следующий турнир «Руб-
Лион» планирует провести, ког-
да закончится дачный сезон – 
осенью. В нем смогут принять 
участие все пенсионеры – даже 
те, кто ни разу не держал в ру-
ках шар. Звоните, бронируйте 
дорожки и записывайтесь на 
участие в новом турнире «Тре-
тий возраст». 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

ТРК «РубликЪ»: ул. Куратова, 73/6; тел. 33-48-11.
ТРЦ «Июнь»: Октябрьский 
проспект, 131/3; тел. 72-99-22.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/rublion11

Пенсионерка Га-
лина Холопова гото-
ва выбить страйк

интересно
Прототипу боулинга больше  
4000 лет. В 2007 году в Егип-
те нашли помещение, обору-
дованное под игру, похожую 
на боулинг. Оно было построе-
но за 2000 лет до нашей эры! 

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Расписание пригородных маршрутов

Сводные расписания движения автобусов 0+

Протирочная бумага «Сыктывкарс-
кая» –  это еще одна новинка от произво-
дителя ООО «Росгигиена-1», которая будет 
незаменимой помощницей для дачников. 
Протирочную бумагу можно использовать 
как при сухой, так и при влажной уборке, 
она отлично впитывает влагу, не оставля-
ет ворса и разводов, может использоваться 
многоразово. Идеально подходит для убор-
ки дома, офиса, а также для ухода за автомо-
билем, инструментами и садовой техникой. 
Это  современная и более экономичная заме-
на тряпок и нетканных полотенец. 

Где можно купить? В магазинах «Боль-
шая разница», «7 марта», Daisi, «Хозмагко-
ми», «Хозмир», «ХозАрсенал», «2Андрея», 
«Малышка», «Бюрократ», «Строймастер», 
«Ридер», «АвтоZаряд», «Кёрхер» и др.

Лучшие помощники на даче!
Компания ООО «Росгигие-

на-1» является производите-
лем санитарно-гигиеничес-
кой продукции: бумажных 
салфеток, полотенец, туалет-
ной бумаги, протирочной бу-
маги и другого. 

Помимо широкого ассорти-
мента бумажной продукции 
под брендом «Сыктывкарские», 
которую можно приобрести во 
многих магазинах нашего го-
рода,  производитель выпуска-
ет листовые полотенца в поли-
этиленовой упаковке «Сыктыв-
карские Premium».

Бумажные полотенца «Сыктывкарские 
Premium» – незаменимый помощник на даче и 
в быту.

Универсальная упаковка заменяет 4 рулона обыч-
ных полотенец по более выгодной цене. Полотенца 
упакованы так, что вытягиваются одной рукой друг 
за другом без усилий, их не надо отрывать. Полотен-
ца изготовлены из влагопрочной бумаги высокого 
качества, превосходно впитывают и удерживают 
влагу, эффективно удаляют загрязнения. Упаковку 
полотенец можно поставить в удобном для вас месте 
или закрепить на вертикальной ровной поверхности 
(на кухонный гарнитур, холодильник, плитку и др.) с 
помощью 5 липучек, которые входят в комплект. 

Где можно купить? В магазинах «Большая раз-
ница», «7 марта», Daisi, «ХозАрсенал», «Хозмаг-
коми», «2Андрея», «Малышка», «Оливье», «Бю-
рократ», «Строймастер», «Ридер», Cosmo  и др. 

Маршрут Дни Отправление из начального пункта Отправление из конечного пункта

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

Маршрут №30
«Железнодорожный 
вокзал – сГу – Дырнос-3»

Маршрут №38
«улица Карла  
Маркса – Дырнос-3»

Маршрут №36 
«Орбита – Дырнос-3»

Маршрут №102 
«автостанция – 
Максаковские дачи»

7.10, 7.50, 9.10, 9.50,  
11.30, 12.10, 14.10, 15.30,  
16.10, 17.30, 18.10, 19.30

6.40, 8.30. 11.10,  
14.50, 16.50, 18.50

7.35, 9.15, 12.00,  
13.30, 17.10 , 18.50

6.20, 8.10, 10.00,  
13.55, 16.15, 18.00

8.00, 8.40, 10.00, 10.40,  
12.20, 13.00, 15.00, 16.20,  
17.00, 18.20, 19.00, 20.20

7.30, 9.20, 12.00,  
15.40, 17.40, 19.40

8.25 , 10.05, 12.45,  
14.15, 18.00, 19.40

7.15, 9.05, 10.55,  
14.50, 17.05, 18.50

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40,  
12.05, 14.00, 15.20, 16.00, 17.20, 
18.00, 18.40, 19.20, 20.00, 21.10

6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00,  
11.25, 13.15, 14.40, 15.20, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 20.35

Маршрут №103 
«автостанция – 
Мырты-Ю»

Маршрут №109 
«Железнодорожный 
вокзал – Мырты-Ю»

Маршрут №111 
«автостанция – усть-
Лемью – Магистраль»

Маршрут №124 
«Железнодорожный 
вокзал – Морово»

Маршрут №125 
«Орбита – Мелиоратор»

Маршрут №126 
«Орбита – 
Максаковские дачи»

6.10, 7.56, 10.04, 14.30, 16.40

6.15, 7.50, 12.10,  
13.40, 16.20, 17.50

7.30, 9.45, 13.30,  
15.30, 17.30, 19.30

7.00, 9.15, 16.00, 18.15

06.40, 07.40, 08.40, 10.00,  
12.45, 14.15, 15.00, 16.20,  
17.15, 17.30, 18.20, 19.30

9.00, 11.08, 15.34, 17.44

7.00, 8.35, 12.55,  
14.25, 17.05, 18.35

8.30, 10.45, 14.30, 
16.30, 18.30, 20.30

8.19, 10.34, 17.19, 19.34

7.40, 8.40, 9.40, 11.00, 13.45,  
15.15, 16.00, 17.20, 18.15, 19.15

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс

пн, вт, ср, чт, пт, 
сб, вс
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Расписание пригородных маршрутов

0+

Маршрут Дни Отправление  
из начального пункта:

Отправление  
из конечного пункта:

пн, вт, ср, 
чт, пт

пн, вт, ср, 
чт, пт, сб, 
вс

Маршрут №127 
«Орбита-Морово»

Маршрут №128 
«улица Карла Маркса-
Човские Зори»

6.00, 8.15, 10.15,  
16.50, 19.00

6.50, 8.00, 9.20, 14.20, 
15.55, 17.20, 18.50

7.00, 9.15, 11.15,  
17.50, 20.00

7.25, 8.40, 9.55, 15.15, 
16.45, 18.10, 19.30

Сводные расписания  
движения автобусов 
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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

Лабораторные иссле-
дования каждой партии

Каждая бочка 
защищена пломбой

Готовый квас 
отправляется на точки

Удостоверение качест-
ва – для каждой бочки

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 

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

Горячий пар нейтрализует 
оставшиеся после мойки бактерии

Что мы пьем из квасных бочек? 

Адреса торговли  
хлебным квасом:

Город:
1. Площадь им. Габова (конечная 
остановка маршрута № 18)
2. ул. Оплеснина, 54 (м-н 
Строитель)
3. ул. Морозова, 2 (маг. 
«Пятерочка»)
4. ул. Морозова, 171 (маг. 
«Калинка»)
5. Октябрьский пр-т, 54 (маг. 
«Пятерочка»)
6. Октябрьский пр-т, 123 (у про-
ходной АО «Сыктывкарпиво»)
7. Октябрьский пр-т, 374 
(Доручасток)

8. ул. Пушкина, д.28 
9. ул. Коммунистическая, 38 (маг. 
«Спорттовары»)
10. ул. Коммунистическая, 50 
(ТРЦ «Парма»)
11. ул. Красных Партизан, 68 
(школа №21)
12. ул. Южная, 4 (маг. «Пятерочка»)
13. Сысольское шоссе, 74А
14. площадь у центрального бас-
сейна (под часами)
15.  ул. Интернациональная, 147 
(ЦУМ)
16. ул. Куратова, 79 (маг. «Свет»)
 
Орбита:
1. ул. Тентюковская, 120 (маг. 
«Магнит»)

2. ул. Малышева, 1 (ТЦ 
«Народный»)

Лесозавод:
1. ул. З. Космодемьянской, 22/1
2. ул. Школьная, 6
3. ул. Северная (на кольце в 
Лесозаводе)

Эжва:
1. пр-т Бумажников, 36/1, ТК  
«Гостиный Двор»
2. ж/д платформа ст. Эжва (маг. 
«Выльтор»)
3. ул. Славы, 8, ТК «Веждино»
4. ул. Мира, 8/2 (маг. «Наташа»)
Дырнос:
1. Дырнос, 118

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Все  события  апреля  ищите  в  афише  на  PG11.ru/afisha

Про концерты
9 июня, 19.00 –
«Собачье сердце» 
от Московского не-
зависимого театра.
Академический
театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

1 июня, 
20.00 – «Ночь 
в театре», теат-
ральный баттл.
Академический 
театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Первомайская,
56. Тел. 24-31-92

1 июня, 16.00 
и 18.30 – «По 
следам бремен-
ских музыкан-
тов», мюзикл.
Гимназия искусств 
при Главе РК:
ул. Печорская, 28. 
Тел. 22-29-03

29 мая, 18.30 –
гала-концерт 
фестиваля «Сык-
тывкарса тулыс».
Театр оперы и 
балета РК:
ул. Коммунис-
тическая, 32. 
Тел. 24-53-58  12+0+ 12+16+

Про выставки
Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6 
тел. 44-21-34
26 мая – «Вечерний музей», акция 
в рамках выставки «Мир ложек глаза-
ми коллекционера» (16+). Это частная 
коллекция ложек Игоря Корабель-
никова. Представлено более 450 ло-
жек разных эпох и регионов мира 

Афиша «BROTHERS»
10 июня, 18.00 – концерт современной танцевальной компании.
Академический театр драмы им. В. Савина: ул. Первомайская, 56. 
Телефон 24-31-92

Фото предоставлено организатором

12+

16
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Валерия Лисицына

Также продолжается 

строительство  
звонницы

18 мая сыктывкарцам предста-

вили новое здание городского 

суда. Фактически объект сда-

ли еще в декабре прошлого 

года, но презентацию от-

ложили до празднования 

100-летия ведомства. 

Что есть? В новом зда-

нии 8 этажей, 27 залов 

заседаний, есть комна-

ты для адвокатов и 

прокуроров. В фойе 

висит электронное 

табло, на которое 

выводится инфор-

мация о заседани-

ях. Для подсудимых 

есть отдельные вход 

и лестница, чтобы изолировать их. 

В залах вместо решеток камеры из 

ударопрочного стеклопакета. 

Сколько стоит? Проект зда-

ния разработали еще в 2009 году, 

то есть девять лет назад. Общая 

стоимость контракта составила 

541 миллион рублей.

Напомним, раньше Сыктывкар-

ский суд находился в двух старых 

удаленных друг от друга зданиях, 

одно из которых – деревянное – 

было построено еще в 1921 году.

Что еще? Тем временем в столи-

це подходит к концу еще одно мас-

штабное строительство – звонни-

цы Свято-Стефановского собора. 

Рабочие уже заканчивают второй 

этаж. Там расположится воскрес-

ная школа. Высота здания вместе 

с крестами на куполах составит 30 

метров – это выше девятиэтажно-

го дома. Кстати, на кирпичах стен 

звонницы написаны имена людей, 

которые жертвовали деньги на 

строительство.  

А что раньше? В 2017 году го-

рожанам представили еще одно 

роскошное здание – Управление 

ФСБ. Впечатляющий дворец 

для спецслужбы возво-

дили почти че-

тыре года за 

забором. Те-

перь здесь 

Аллея па-

мяти, до-

р о ж к и , 

ск а мей к и 

и памят-

ник Герою 

Р о с с и и 

А лекс а н-

дру Алек-

сееву. 
Фото автора 

и из архива 

«Pro Города»

9 лет и 541 миллион:  

в Сыктывкаре открыли 

новое здание суда

0+

� Комментарии читателей  

PG11.ru
елена Дуркина: «Молод-

цы! Довели дело до конца!»

влад Максимов: «Луч-

ше бы дороги нормаль-

ные построили по всему 

Сыктывкару». 

1. Сбор денег на звон-

ницу не закончился  

2. Новое здание ФСБ 

3. Раньше памятник стоял 

у старого здания 4. Зда-

ние суда открыли 18 мая

1

2

3
4

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Ирина Сенюкова

Экологический про-
ект «Монди СЛПК» 
стал одним  
из лучших в России

Ежегодно через очистные соору-
жения «Монди СЛПК» проходит 
80 миллионов кубометров сточ-
ных вод. Это хозяйственно-бы-
товые и промышленные стоки 
со всего Сыктывкара, Эжвы, Вы-
льгорта, Зеленца. Но Сыктывкар 
растет, и объем сточных вод – то-
же. Как справляются очистные с 
такой задачей? 

Как очищаются сточные 
воды? Очистные сооружения на 
«Монди СЛПК» – это огромный 
комплекс установок. Сначала сто-
ки проходят механическую очист-
ку от крупного мусора и песка. За-
тем вода попадает в первичные от-
стойники, а оттуда – в аэротенки, 
где смешивается с активным илом. 
Ил насыщен бактериями, которые 
разлагают органику. После этого 
воды направляются во вторичные 
отстойники, а уже оттуда – в искус-
ственный канал, длина которого – 
14 километров. Только потом очи-
щенная вода сбрасывается через 
рассеивающий подводный выпуск 
в водоем.

В 2013 году году на «Монди 
СЛПК» был запущен масштабный 
проект модернизации очистных 
сооружений BEST. А в этом году 
завершается его последний – тре-
тий – этап. Цель проекта – уве-
личить объем и эффективность 
очистки городских и производс-
твенных стоков. Он реализуется 
полностью на средства предпри-
ятия – бюджеты города и республи-
ки не расходуются.

Важно, что в ходе реконструк-
ции комплекса очищение воды не 
прекращалось. А первые два этапа 
модернизации принесли свои пло-
ды: предприятие спокойно справ-

ляется с очисткой всё увеличиваю-
щегося объема сточных вод. 

Клаус Пеллер, генеральный 
директор АО «Монди СЛПК», от-
метил, что комбинат признан од-
ним из лучших в России за заслуги 
в сфере экологии. На предприятии 
делается всё, чтобы снизить воз-
действие на окружающую среду. 
А главный эколог «Монди СЛПК» 
Дмитрий Очеретенко добавил, что 
реализация проекта поможет со-
ответствовать международным 
стандартам в сфере водоочистки 
и сыграет роль в развитии инфра-
структуры города.  

Фото предоставлено АО «Монди СЛПК»

Как очищаются сточные воды 
Сыктывкара и Эжвы?

1. Очистные со-
оружения «Монди 
СЛПК» 2. Методи-

ка очистки сточных 
вод признана одной  
из лучших в России

1 2

Очистные  
сооружения  
АО «Монди слПК» 
в цифрах
80 миллионов кубометров 
хозяйственно-бытовых и про-
мышленных стоков в год про-
ходит через очистные соору-
жения комбината.
8 аэротенков для биологи-
ческой очистки стоков.
12 вторичных отстойников.
40 метров – диаметр каждо-
го отстойника.
14 километров – длина ис-
кусственного канала.

Кстати
Недавно «Монди СЛПК» 
получил награду «Золотая 
ветвь планеты» в между-
народной номинации «За 
вклад в дело сохранения 
сбалансированной эко-
системы», а главный эко-
лог «Монди СЛПК» Дмит-
рий Очеретенко удосто-
ился звания «Лучшего 
руководителя экологичес-
кой службы».
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Владислав Гусельников

Руководитель отряда 
«Лиза Алерт» расска-
зал о тонкостях рабо-
ты волонтера

25 мая отмечался Международный 
день пропавших детей. Поэтому 
журналисты «Pro Города» узнали 
у руководителя поискового отряда 
«Лиза Алерт» в Коми Сергея Наза-
рова, как волонтеры ищут людей и 
что самое важное в их работе.

Почему решили организо-
вать отряд в Коми?

– Около пяти лет назад у меня про- 
пал родственник. Я познакомился с 
отрядом «Лиза Алерт», который ра-

ботает по России. Эти события при-
вели к созданию штаба в Коми.

У вас есть основная работа?
– Мы такие же люди, как и все. Среди 
нас есть юристы, домохозяйки, про-
давцы и работники госструктур. Сам 
я – директор небольшой фирмы.

Как проходят поиски?
– Информация из главного штаба 
«Лизы Алерт» поступает в регион, 
и потом начинается поиск на месте: 
звонки заявителю, родственникам, 
друзьям, в полицию. Делаем посты 
в соцсетях. Если необходимо, выез-
жаем на место пропажи человека.

Вам удавалось найти 
человека?
– Да. Например, недавно, 8 мая, в 
одном поселке пропал человек. 9-го 
туда выехала наша группа, опроси-
ли свидетелей. Один показал, где 
видел пропавшего. Человека нашли, 
вызвали полицию и скорую.

Что есть на вооружении у 
волонтеров «Лизы Алерт»?

– У нас есть только то, что мы сами 
себе купили: рации, компасы, иног-
да навигаторы, фонарики.

Как стать волонтером 
«Лизы Алерт»?
– Помогать репостами, 
расклейкой ориентиро-
вок, прочесом местности и 
опросами свидетелей. Мы 
создаем систему, где будут 
задействованы все: полиция, 
МЧС, волонтеры, СМИ. 

Получают ли что-нибудь 
волонтеры? 
– Мы не принимаем денежную по-
мощь, не имеем расчетных сче-
тов и виртуальных кошельков. Это 
принципиальная и неизменная 
позиция.

Фото предоставлено Сергеем Назаровым

День пропавших детей: кто и как ищет «потеряшек»?

Что делать, если 
пропал человек?
! начинайте искать сразу
Свидетели еще всё помнят, а 
собаки могут сразу взять след. 

! Правила трех суток нет
Если пропал близкий чело-
век, обращайтесь в полицию 
в тот же день. 

! Звоните в «Лиза алерт»
Но только после заявле-
ния в полицию, телефон 
8 (800) 700-54-52.

0+

Чернориц-
кий евгений 
валерьевич, 
Сыктывкар
26 апреля по-
сещал магазин, 
после чего пропал.
Приметы: 59 лет, рост около 
180 см, плотного телосложения, 
седые волосы, голубые глаза. 

Шкуро Максим 
Русланович, 
Сыктывкар 
11 мая уехал из 
Сыктывкара в Ка-
зань и исчез. 
Приметы: 20 лет, рост 165 см, 
плотного телосложения, темново-
лосый. Был одет в серую ветровку, 
спортивные штаны, кроссовки.

вилков влади-
мир александро-
вич, Сыктывкар 
15 апреля ушел на 
рыбалку в сторону 
лодочной станции 
в Эжве и пропал без вести. 
Приметы: на вид 65 лет, рост око-
ло 170 см, среднего телосложе-
ния, седые волосы, голубые глаза.

Кузнецов Миха-
ил владимиро-
вич, Сыктывкар
17 апреля отпра-
вился на рыбалку 
на машине «Нива» 
и перестал выходить на связь.
Приметы: на вид 55 лет, рост 
около 170 см, худощавый, 
светловолосый.

в розыске:

Отряд «Лиза алерт» в Коми 

Образован 2 июня 2017 года. Сейчас в активном штабе 12 человек. 

Волонтеры есть в Печоре, Усинске, Сыктывкаре. На фото в жилетах 

Игорь Громыко, Игорь Щербаков, Анна Бидзюра (слева направо). Информация обо всех потеряв-
шихся и найденных людях:

pg11.ru/t/розыск
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Слуховые аппараты за полцены
Если вы давно собирались 
заменить свой старый слу-
ховой аппарат или только 
задумались о его покупке, 
подходящий момент настал! 
В эти весенние дни старту-
ет акция «50 на 50». Специ-
алисты Городского центра  
слуха отобрали 50 лучших 
моделей слуховых аппара- 
тов из Швейцарии, Герма- 
нии, Дании, Канады и сни-
зили на них цены до 50 про-
центов. Верните себе радость 
свободного общения с род-
ными и близкими – вы это 

заслужили! Спешите: акция 
продлится с 12 по 30 мая 
2018 года. Внимание! Акция  
проводится только в отделе- 
нии Городского центра слу-
ха на улице Куратова, 83. 
Позвоните и проконсульти- 
руйтесь: 57-24-70, 57-85-15.  

Фото предоставлено рекламодателем
*ЛО-11-01-001899 от 14.11.2017 г.

Контакты
Тел.: 57-24-70, 57-85-15. 
Ул. Куратова, 83, 1 этаж  
(около ТРЦ «РубликЪ»).
Сайт: комислух.рф

Не спешите удалять разру- 
шенный зуб! Поставьте ме-
таллокерамические корон-
ки. Они восстанавливают 
утраченную форму родных 
зубов и почти не отлича-
ются от них. Такие корон-
ки прочны, красивы и до-
ступны по цене. В клини-
ке «Зубная фея» все этапы 
протезирования металло-
керамикой обойдутся в пять 
тысяч рублей, тогда как в 
других клиниках это вый-
дет дороже. Здесь не возь-

мут денег за оформление 
документов, снятие слеп-
ков и фиксацию коронки – 
вы заплатите только за ре-
зультат. Проконсультируй-
тесь по телефону 302-701.  
Фото предоставлено рекламодателем

Куда 
обращаться?
Ул. Коммуни- 
стическая, 75/2.
Телефон 
302-701.

Металлокерамика выгодна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные

Л
и

ц
.

№
л

о
-1

1
-0

1
-0

0
0

1
3

0

т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

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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Валерия Лисицына

Опубликован  
полный список  
адресов
В столице Коми вот-вот нач- 
нется сезон тазиков и каст-
рюль. Отключения горячей 
воды в Сыктывкаре планиру-
ются с 29 мая. Связаны они 
с ремонтными работами на 
всех котельных и трубопро-
водах города. Мэрия Сыктыв-
кара подготовила список ад-
ресов, где отключат горячую 
воду.

Фото автора

Когда в Сыктывкаре отключат горячую воду? 0+

С 29 мая по 1 июня:

• Бабушкина, 1, 4, 10, 11, 
11А;
• Ветеранов, 2, 4, 6, 8, 10, 
12;
• Водопьянова, 4, 4/1;
• Восточная, 35;
• Громова, 45;
• Дырнос, 1, 3, 3/21, 5, 5/1, 
5/4, 6, 9, 18, 20, 22, 48, 
88/1, 88А, 106/3, 106/4;
• Индустриальная, 10, 20/7;
• Интернациональная, 17, 
32, 64, 77, 85;
• улица Карла Маркса, 100, 
108, 111, 117, 177, 191;
• Кирова, 1, 20, 22, 24, 28, 
36, 38/4, 44;
• Клары Цеткин, 2, 7, 10, 50;
• Коммунистическая, 2, 3, 
5, 7;
• Красных Партизан, 42, 
46;
• Куратова, 4, 6, 16, 18;
• Кутузова, 2, 5, 9, 13, 15, 
17, 19, 34, 36;
• Ленина, 4, 6, 17, 19, 21, 
23, 23А, 24, 25, 27, 28, 30, 

33, 39, 41, 43, 45, 47А, 49, 
51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63;
• Малышева, 2, 3, 4, 5, 6, 
6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25;
• Горького, 2, 2/1, 9, 13, 
13А, 15, 18;
• Октябрьский проспект, 
164, 170, 172, 174, 176, 178, 
180, 180/1, 182, 184, 186, 
188, 194, 196, 198, 200;
• Орджоникидзе, 2, 3, 4, 8, 
10, 11, 14, 15, 18;
• Осипенко, 12;
• Первомайская, 7, 9, 9/1, 
20;
• Петрозаводская, 10, 17, 
19, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 
29, 34, 36, 38, 40, 40/1, 
42, 44, 50, 52, 54, 54/1, 56, 
120;

• Печорская, 2, 8, 8А, 12, 
16А, 18А, 28, 52, 54, 56, 62, 
62/1, 64, 67/20, 68;
• Покровский бульвар, 1, 2, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16;
• Свободы, 10А, 13/8, 17, 
19, 21, 25, 27, 29, 31, 35/75, 
62А;
• Советская, 1, 2/1, 2/2, 3, 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 
19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
35, 41;
• Тентюковская, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
101, 103, 113, 115, 119, 
120, 121, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 134, 136, 138, 
269, 301, 353;
• Чкалова, 8;
• Энгельса, 134.

С 31 мая по 3 июня:

• 28-й Невельской диви-
зии, 14А, 19, 27А, 29, 35, 
39;
• Авиационный переулок, 
12, 14, 16, 20;
• Бабушкина, 22, 38;
• Громова, 57, 75;
• Домны Каликовой, 14, 
19, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 
27, 27А, 29, 34, 36, 49, 50, 
54, 56;
• Заводская, 8, 14/1, 72;
• Заводской переулок, 12;
• Западная, 6, 7, 9А, 11;
• Интернациональная, 92, 
94, 95, 98, 99, 100, 102, 
106, 113, 115, 157, 166, 
167, 169, 172, 176, 179, 
196;
• Карла Маркса, 116, 120, 
144, 150, 156, 158, 160, 
162, 164, 166, 168, 170, 
172, 174, 176, 178, 180, 
180/1, 182, 197, 199, 
201, 212, 213, 214, 221, 
221А, 223А, 225, 227; 
• Католикова, 6;

• Кирова, 25, 27, 31, 39, 
39А, 45, 46, 56, 58, 60, 64, 
64А, 66А, 79;
• Клары Цеткин, 80;
• Колхозная, 1А, 2, 3А;
• Коммунистическая, 8, 
9, 10, 11, 15, 17А, 18, 19, 
19А, 21, 21/1, 23, 23А, 
23Б, 24, 25, 26, 27, 27А, 
28, 29, 30, 31;
• Красных Партизан, 33, 
48, 57, 59, 61, 66, 68, 70, 
79, 100;
• Куратова, 23, 37, 50, 53, 
53/1, 66, 72, 76, 77, 79, 
81, 83, 91;
Ленина, 32, 36, 48, 48/3, 
49, 54, 73, 75, 75А, 78, 84, 
89, 108, 110, 111, 113, 
116, 118;
• Горького, 54;
• Нагорный проезд, 9;
• Огородная, 2/2;
• Октябрьский проспект, 
3, 5, 10, 22, 27, 38, 93,  
97, 101, 105, 107, 116, 
118, 118/1, 119А, 120, 
121, 122, 124, 124/1, 126, 
128, 130, 132, 134, 136, 

138, 138/1, 144, 146, 148, 
152;
• Оплеснина, 5;
• Орджоникидзе, 21, 22, 
23, 28, 29, 33/45, 40, 44, 
60, 70, 72;
• Папанина, 22;
• Первомайская, 21, 25, 
29, 29/1, 32, 34, 36, 38, 
40, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
54, 56, 62, 70, 72, 74, 75А, 
83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 
114, 115, 121, 123, 143, 
147;
• Пушкина, 3, 5, 5/2, 6, 7, 
7/2, 9, 16, 20, 20/2, 30, 
36, 38, 39, 49, 53, 55, 59, 
64, 66, 68, 75, 78, 78А, 80, 
82, 98;
• Савина, 20;
• Советская, 34, 38, 45, 
49, 51, 52, 55, 56, 59, 67, 
69, 70, 72, 86, 88, 88/1, 
92;
• Чкалова, 20, 21, 22, 23, 
23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 
28/1, 32, 33;
• Южная, 5, 11, 15, 22;
• Юхнина, 2, 4, 6, 8.

Правила 
безопасности
Рекомендуется следить 
за тем, чтобы к бата-
реям не подходили де-
ти, потому что в период 
испытаний трубы могут 
быть горячими. О воз-
можных утечках и других 
неисправностях необхо-
димо сообщать в управ-
ляющие компании или 
в диспетчерскую службу 
Сыктывкарских тепло-
вых сетей по телефону  
8 (8212) 24-15-70.

Сыктывкарка Анна Булышева готовится к отключению воды

Когда 
снова?

С 4 июня начнутся по-
этапные гидравлические 

испытания тепловых сетей 
на плотность и прочность. 
О сроках их проведения в 

различных частях горо-
да мэрия сообщит 

позже.

Отключат фонари

В Сыктывкаре отключат городское освещение. 
Полностью фонари погаснут с окончанием ка-
лендарной весны – 31 мая.

Почему лето – лучшее время для развития интеллекта?
Виктор Морозов

Объясняем всё  
по порядку
Во-первых, летом отсутствует 
учебная нагрузка. Это позволяет 
ребенку лучше воспринимать и 
осваивать всё новое. Во-вторых, 
летом растущий организм получа-
ет больше витаминов и солнечно-
го света, что влияет на интеллек-
туальные способности. В-третьих, 
длительный перерыв в обучении 
не лучшим образом сказывается 
на развитии ребенка. 

Главное – не превращать летние 
занятия в нудные многочасовые 
обязательства, вместо этого сде-
лав их праздником для ребенка. 
В увлекательном и эффективном 
обучении знают толк в сыктыв-

карской Школе скорочтения по 
методике Шамиля Ахмадуллина. 

Всего за 10 учебных занятий де-
ти (от 5 до 17 лет) научатся в разы 
быстрее читать и лучше усваивать 
информацию. Здесь им помогут  
развить память, внимание и спо-
собность концентрироваться. Все 
эти навыки необходимы:
- будущему первокласснику, кото-
рый пока неуверенно читает;
- будущему выпускнику, у которо-
го впереди экзамены;

- школьнику, который хочет быс-
тро и продуктивно освоить весь 
«список литературы», заданный  
на лето.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Записаться на бесплатное собеседование с тренером  
по скорочтению можно по тел. 252-006
или через сайт syktyvkar.turboread.ru.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 40.
Группа «ВК»: vk.com/syktyvkar.turboread

Важно
Если вы не увидите эффекта 
от курса к четвертому занятию,  
школа вернет деньги в полном 
объеме! Записывайтесь на 
бесплатное собеседование.

Юные выпускники школы Ахмадуллина
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Лада Поздеева

«Pro Город» про-
должает изучать 
столицу
12 мая в автобусах Сык-
тывкара начали дейс-
твовать специальные 
транспортные карты. 
Их, кстати, продают 
в торговом центре 
«Гостиный двор», 
который распола-
гается в 3-а мик-
рорайоне Эжвы. 
Ж у р н а л и с т ы 
«Pro Города» 
прогулялись по 
этому району 
и узнали, что 
интересного 
можно там 
найти.

Фото автора

Прогулка по 3-а микрорайону 
Эжвы: сапоги первопроходцев, 
«Гостиный двор» и ледовый дворец

!  Прогулки по Сыктывкару

Сапоги  
первопроход-

цев эжвы
Арт-объект в честь 

строителей Эжвы по-
явился в 2014 году в 

рамках проекта «Го-
родские легенды». Он 

изготовлен из ковано-
го железа и весит 50 

кило. Сапоги находят-
ся рядом с новым буль-
варом Первостроите-

лей, который открылся  
8 ноября 2017 года.

Бульвар Перво- 
строителей

Название бульвару вы-
бирали путем народно-

го голосования. Итоги 
подвели 21 февраля 

2018 года, победил ва-
риант эжвинки Нины 

Забоевой. На бульваре 
находится лучшая де-

тская площадка райо-
на с качелями и горка-
ми, стоят элегантные 

кованые скамейки с 
надписью «Эжва». 

эжвинский  
ледовый 

дворец
В этом здании нахо-

дится детско-юношес-
кая спортивная школа 

«Северная Олимпия». 
Здесь дети занимают-

ся хоккеем и футбо-
лом. В школе проходят 

различные соревнова-
ния. А каждые выход-
ные, даже летом, эж-

винцы могут посещать 
массовые катания.

эжвинский 
центр коми 

культуры
Здесь эжвинцы по-

сещают творческие 
кружки. Например, 

есть студия вокаль-
ного мастерства для 

детей «Марьямоль» и 
кружок для взрослых 

«Волшебное лукошко». 
Также тут можно изу-
чить коми язык. Кста-

ти, занятия проводят-
ся бесплатно.

Самый  
цветущий двор

У дома №17 на улице 
Емвальской есть «Са-

мый цветущий двор» 
Эжвы. Это звание ему 

присвоила в рамках 
конкурса, который 
проводится каждое 

лето, организация 
«Жилкомхоз». Сейчас 

цветы еще не распус-
тились, но скоро двор 

будет радовать жите-
лей района красотой. 

Как давно вы живете в этом районе?

Надежда Ельцова, пен-
сионерка, 59 лет: 

– С 1989 года. Нравится, 
что рядом детские сады и 
школа. Магазины близко. 
Дороги и дворы чистые. 

Анна васильева, прода-
вец, 36 лет 

– Живу в этом районе больше 
20 лет. Нравится, что у нас на 
дорогах чисто. И тут живут 
добрые, отзывчивые люди.

Елена Лубнина, препо-
даватель, 49 лет: 

– С 2009 года. Тут хорошая 
атмосфера. Есть детская 
площадка. Но плохо, что 
нет мест для парковки.

История
3-а микрорайон Эжвы застраивался позже других. Возможно, это 

связано с тем, что он отдален от ЛПК и в нем нет инфраструктур-
ных объектов, которые связаны с этим предприятием. Кста-

ти, 31 мая 1990 года именно в 3-а микрорайоне открылся 
первый в Коми АССР коммерческий магазин. Жители 
Эжвы негативно отнеслись к торговой точ-
ке из-за алкоголя и сигарет 
на прилавках.

«эжвинский  
гостиный двор»

Открылся 15 янва-
ря 2007 года. Его 
возвели на месте 
мини-рынка, кото-
рый располагал-
ся под открытым 
небом.

6+

В «Гостиный двор» жители 
района ходят за покупками

Средняя шко-
ла №30

Школа расчитана на 
1 250 человек. Кро-

ме основного корпу-
са есть и филиал для 

начальных классов. 
Также в микрорайо-
не находится детский 

сад №105 на 330 
человек.

Пожарная 
часть №13

Находится по 
адресу: улица 

Емвальская, 3. 
Раньше здесь бы-

ло общежитие. Для 
пожарных в части 
есть необходимые 

удобства: кухня, мес-
то для сна и столовая. 
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Антон Новосёлов

Пенсионерка 
Татьяна Ткачук 
поставила себе 
цель – минус 40 
килограммов

Ни для кого не секрет, что 
избыточный вес может 
спровоцировать множест-
во болезней. А его постоян-
ные «спутники» – плохой 
сон и неправильная осан-
ка. Татьяна Ткачук, как и
многие, мучилась с этими 
бедами, пока ей не предло-
жили пройти бесплатное 
обследование в «А-клиник»: 

– На пальцы ног и рук мне 
прикрепили датчики, с по-
мощью которых проверили 
весь мой организм. Резуль-
таты были для меня ожида-
емы – они показали, что на-
до заняться здоровьем.

Вот уже больше месяца 
Татьяна Павловна посеща-
ет процедуры в «А-клиник» 

три раза в неделю. Каждый 
сеанс длится около двух 
часов:

– За это время ушло семь 
килограммов лишнего веса, 
а талия уменьшилась на 14 
сантиметров. Но внутрен-
ние ощущения еще лучше! 
Раньше, заходя в автобус, 
я сразу высматривала сво-
бодное местечко. Лестница 
тоже была своего рода ис-
пытанием. Теперь же поя-
вились легкость и желание 
двигаться. Конечно, этого 
никто не замечает, но сей- 
час я гордо езжу в авто-
бусе стоя, – признается 
женщина.

Специалисты центра 
порекомендовали пенсио-
нерке поменять режим и ра-
цион питания:

– На завтрак в моей тарел-
ке стала появляться каша.  
В обед я варю себе курицу 
или рыбку. Бульон у меня 
остается на обед, а содер- 
жимое – на ужин. Есть 
лучше часто, но немного, 

граммов по 200. Поначалу 
следовать рекомендациям 
было тяжко, а теперь лег-
ко – привычка заглядывать 
по вечерам в холодильник 
как-то сама по себе исчезла.
Видимо, организм привык. 

В «А-клиник», по словам 
Татьяны Павловны, ее при-
влекает молодой доброжела-
тельный коллектив: 

– Все шутят, улыбаются –
идешь туда, как на празд-
ник. Из процедур мне пон-
равилась миостимуляция – 
так называемый «спорт-
зал для ленивых». На про-
блемную зону крепятся дат-
чики на резинках, которые 
посылают прямо в мышцы 
несильные разряды элек-
тричества. Ну и, конечно, 
очень нравится массаж. Де-
лает его, кстати, молодая 
девушка, но руки у нее как у 
кузнеца!

Как признается женщи-
на, «А-Клиник» для нее стал 
открытием: 

– Оказывается, можно ху-
деть с удовольствием, не мо-
тая нервы себе и окружаю-
щим. Посоветую ли я вам об-
ратиться в «А-Клиник», если 
вы скажете, что у вас избы-
точный вес? Однозначно!  

Фото автора 
Лицензия № ЛО -11-01-001983  

от 19.03.2018
*Предложение действует до 31 мая 

2018 года. Подробности узнавай-
те по  тел. 8 (950) 567-08-09

«Теперь я знаю,  
как похудеть без стресса»

Контакты

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

Татьяна Ткачук с оптимизмом 
смотрит в будущее

Пройдите 
обследование*

Любой желающий 
может пройти ком-
плексное обсле-
дование в центре 
«А-Клиник»: пол-
ный блок лабора-
торных анализов, 
УЗИ, биоимпедан-
сометрию на ап-
парате MultiScan 
и консультацию 
доктора. Стои-
мость комплекса –  
6 000 рублей*.

Подарите детям лето!  
Ведь это так просто
Алина Шмелёва

Сделайте  
подарок воспитан-
никам реабилита-
ционного центра 

В детстве лето – это лучшая 
пора: каникулы и солнце! 
Можно гулять, гонять мяч, 
кататься на велосипеде, пры-

гать на скакалке, крутиться 
на турниках, играть в бадмин-
тон!.. Но если нет ни мяча, ни 
скакалок, ни велосипеда?..

Этих простых радостей ли-
шены дети, которые живут в 
Социально-реабилитацион-
ном центре в Верхнем Чове. 
Они попадают туда по раз-
ным причинам, но основная 
одна – родители не могут или 
не хотят о них заботиться. 

Многие ребята проведут тут 
всё лето. Здесь есть всё для 
жизни: хорошие педагоги, 
комнаты для сна, шес-
тиразовое питание. Но 
почти нет развлечений: 
мячей, скакалок, велоси-
педов... Чтобы это испра-
вить, «Pro Город» запускает 
благотворительный проект  
«Подарите детям лето!» 

В Сыктывкаре живет много 
людей с добрыми сердцами, 
и они готовы делиться своим 
теплом. Желания ребят неза-
мысловаты. Вместе мы смо-
жем их осуществить!

Фото автора

Список желаний
•  мячи футбольные 
и волейбольные;
скакалки;
•  формочки и лопат-
ки для песочницы;
•  куклы: Барби,  
«Беби бон», пупсы;
•  машинки для игры 
на улице и в центре;
•  книги;
•  настольные игры;

•  пазлы;
•  наборы для вышивания;
•  конструкторы  
«Лего» и любые другие;
•  любые игры для ули-
цы и помещения;
•  самокаты;
•  велосипеды;
•  роликовые коньки 
разных размеров;
•  скейтборды;

•  защита на колени, локти, 
ладони, шлемы на голову;
•  ракетки и воланы для 
игры в бадминтон;
•  ракетки и мячики для 
настольного тенниса;
•  волейбольная сетка;
•  футбольные ворота;
стол для настоль-
ного тенниса

Куда приносить?
Редакция «Pro Города»: ул. Первомайская, 70Б, оф. 421. 
Все вопросы вы можете задать по телефону 8 (922)  
271-61-06 (Светлана Владимировна, главный редактор).

Лиза Кезина, 6 лет:
– Я люблю играть с подруж-

ками в «Дочки-матери», лепить 
куличики в песочнице. А еще – ка-

таться на самокате. Только у 
меня нет самоката...

Яна Можегова и Мар-
гарита Олешина, 10 лет:
– Когда на улице солнце, 

хочется кататься на самокатах, 
велосипедах. А когда идет дождь, хо-
рошо играть в настольные игры, 

собирать пазлы, строить из 
«Лего» и вышивать. 

Богдан Кирика, 15 лет:
– Мы любим заниматься 

спортом. Но в центре мало 
условий для этого. Нужны мячи, 

скакалки, самокаты, ролики... 
Чтобы дети были счастли-

вей и здоровее. 

Полина Костина, 11 лет:
– Очень хочется, чтобы был 

стол для тенниса. Любим на-
стольный теннис, но играем только 

в помещении. Для этого мы 
просто сдвигаем парты.

влада Пав-
лова, 15 лет:
– Было бы хорошо, если 

бы у нас появился велоси-
пед. Мы бы катались на 

нем по очереди.

0+
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Задайте вопросы по ремонту
Перед началом ремонта 
в голове возникает масса 
вопросов: как организовать 
пространство, какими луч-
ше сделать полы и потолки, 
какие материалы и в каком 
количестве понадобятся 
для черновой отделки. Но 
кому их задать, чтобы избе-
жать ошибок и не потратить 
лишних денег? 

Специалисты компании 
«Хороший ремонт» готовы 
ответить на ваши вопросы 
через группу «ВКонтакте». 
Вы получите подробную ин-
формацию личным сооб-
щением. Эксперты помо-

гут разобраться с проектом 
квартиры, выяснят, где рас-
положены несущие стены и 
общедомовые коммуника-
ции. Подскажут, возможна 
ли перепланировка. Подсчи-
тают стоимость вашего ре-
монта с учетом материалов.

Присоединяйтесь к со-
обществу vk.com/horrem, 
подписывайтесь на уведом-
ления, будьте в курсе хит-
ростей ремонта и дизайна! 
А еще всем подписчикам – 
скидка пять процентов на 
услуги по ремонту*.  

Фото предоставлено рекламодатетем

*Подробности акции по телефону 23-92-73  

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.sk- 
goodremont.ru. 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/horrem
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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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Город в твоих руках!
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Антон Новосёлов 

В знакомой мно-
гим парикмахерс-
кой «Прага»  
на «кольце» про-
изошел редизайн

Мужской зал из классичес-
кой парикмахерской превра-
тился в брутальный барбер-
шоп. Изменились и облик 
помещения, и сервис. Так, 
стены новой «Праги» теперь 
оформлены в стиле лофт – в 
виде кирпичной стены. Ме-
бель солидного черного цве-
та. Каждое место оборудова-
но индивидуальной мойкой 
и пылесосом для волос. Те-
перь «Прага» может увели-
чить скорость обслуживания 
без ущерба для качества.

Женский зал по-прежне-
му уютный и стильный. Там 
можно не только подстричь-
ся, сделать прическу к вы-
пускному или заплести косы 
для поездки на юг. Перечень 
услуг широкий: ламиниро-
вание, окраска волос любой 
сложности, маникюр, педи-

кюр, визаж… Список можно 
продолжать. 

Что приятно, на ценах 
эти изменения никак не от-
разились. Так, простая муж-
ская стрижка стоит от 150 
рублей, модельная – 380. А 

для пенсионеров с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 
10.00 – скидка на стрижки 
20 процентов. Парикмахер-
ская «Прага» меняется для 
вас: позвоните и запишитесь 
к нужному мастеру!  

Фото предоставлено рекламодателем

Парикмахерская у «кольца» 
стала барбершопом

Новая «Прага» стала еще лучше

контакты

Октябрьский проспект, 42. Телефоны:
26-46-46 (женский зал), 26-46-26 (мужской зал).
Сайт: салонпрага.рф.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/praga_salon42

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

2 @1marybess3

4 @elena dimova

3 @2303tanya

0+

6 @19_katerinka 7 @alena0290a5 @ alenuschka_rmn

1 @tikirikita

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок  
за неделю
Прекрасные жительницы 
Сыктывкара выкладывают 
в социальные сети множе- 
ство фотографий с тегами 
#pg_beauty и #пг_красота. 
Портал PG11.ru сделал под-
борку лучших из них.

На PG11.ru началось голосование в конкурсе «На 
спорте». Оно продлится до 31 мая. Заходите на  
PG11.ru и оставляйте голоса за понравившихся вам 
участников. Победителей ждут призы!

Ольга Душкова: «Спорт – это красота».

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 фото11
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили

Прием б/у катализаторов. 
Принимаем катализаторы (выбитые, 

колотые). Цена от 500 р.  
за килограмм....89009826037

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, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок. По городу – 300 р./час.  

Грузчики – 250 р./час. РК, РФ – 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал .........................797930, 89128697930

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возьму попутный груз, Котлас-Сыктывкар-Ухта 
и в обратном направлении. Среда-четверг,  
воскресение-понедельник. «Газель», 
рефрижератор, длина 4,2 м, высота 2,2 м,  
г/п до 3 т ............................................................. 89214744353

Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки.................... 573669
«Газель», фургон, 3 м, 1,5 т. Город, дачи. 

Чистый фургон .................................................. 89041076902
Грузоперевозки. Кран-борт. Кран 3 т, борт 5,5 м. 

Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ... 89128613631

Кран-манипулятор + эвакуатор 
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .................................... 217200

А/м «Газель», 4 м, 1,5 т, 15 куб. 
Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

зверюшки
Максаковские дачи: 

найдена маленькая черная собака .................. 89505652049
Продаются Зааненские козы.  

Высокоудойные (родители с документами).  
Возраст 6 мес. и 10 мес. ................................. 89505690506

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

знАкомствА
Жанна, 32 года. Приеду в гости .......................... 89041082746
Ирбис – приятные встречи ................................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Агнесса ..................................................................89048692205
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алина. Нежная леди-брюнеточка. Встречи ........ 89042350373
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча. От 41 и старше ................... 89042709501
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

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

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 (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
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, ж/к ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 погонный м ................ 251991

Детские, кухни, шкафы-купе. 
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 1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с. 
Рассмотрим все варианты.  
Звоните! .............................................. 572140, 89087173340

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

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

Организация купит 1-, 2-к. квартиру, дом. 
Дорого ............................................................. 557095, Илона

Срочно куплю 2-, 3-ком. квартиру в Эжве.  
2, 3, 3-а мкрн ..................................................... 89505694191

пРодаю
Дачный участок (Лесное-2). 

Раскорчеванный. Колодец, домик ................... 89086972214
Продаю дачу в Морово. Дом, баня. 

Цена 530 т. р. ..................................................... 89083284597

сдаю
Сдам гаражный бокс, 62 кв. м, по ул. Морозова.

Потолки 5,2 м, санузел, гор., хол. вода,  
газовое отопление ............................................ 89042346698

Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 
помещения по Октябрьскому проспекту  
(база «Севергазторга»).............................272617, 223522

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!......................................................................715270

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

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

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

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

ПродАю
Картофель с доставкой до квартиры, 

в т. ч. 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

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. 
Услуги с экскаватором-погрузчиком ......................... 550747

«КамАЗ», 13 т. 
Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз ...................... 553386

Бочки пластиковые, 227 л, чистые, не пахнут. 
На дачу, в гараж .......................................................... 777567

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

Дрова колотые, торф, навоз, 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, песок, плодор. грунт, стульчики, 
горбыль, щебень ......................................................... 710922

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

Опилки, стульчики, горбыль. 
Навоз, торф, песок, щебень ............................. 89042096496

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 
асфальтовая крошка ......................................... 89041026707

Песок, щебень, торф, ПГС. Звоните! .................. 89087174914
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

горбыль, дрова, стульчики ......................................... 579904
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. 

Доставка. Скидки ........................................................ 710088

рАботА
Администратор на ресепшн, 24 т. р. .................. 89005264695
Диспетчер на прием 

входящих звонков, 24 т. р. ................................ 89225900775

Мебельный салон «Калина». Требуется  
продавец-консультант мебельной фурнитуры.  
Требования: знание мебельной фурнитуры, 
уверенные навыки пользователя ПК,  
ответственность и исполнительность.  
Резюме присылать на 34-3393@mail.ru......89041009363

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 старший бухгалтер по з/п .................. 89121562709
Требуются уборщики(-цы), дворники ................. 89042705642
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Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Утерянные зачетную книжку и студенческий 

билет №20160646, выданные СГУ им. Питирима 
Сорокина на имя Каневой Татьяны Фёдоровны, 
считать недействительными ................................................. .

Утерянный аттестат о среднем (полном) 
образовании, выданный в 2009 г. Часовской 
средней школой на имя Мирошкиной Ирины 
Александровны, считать недействительным ....................... .

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванная 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
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество .................................................. 89042341939
Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванные, 

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

Ванные под ключ ......................................................... 551636
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванная под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. ....................... 561929

Ванные и квартиры. Полный и частичный ремонт ...... 568085
Все виды штукатурно-малярных 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. 
Штукатурно-малярные работы......................... 89042306194

Поклейка обоев, 80 руб. Штукатурно-малярные 
работы, от 100 руб. .......................................... 89042342744

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

Поклейка обоев. Быстро. Недорого .................... 89083290788
Покраска. Поклейка. Штукатурка. 

Гарантия. Сроки................................................. 89125647855

Потолки натяжные. Германия. От 150 руб./кв. м. 
Компания .................................................................... 251991

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  
ванной....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 «Атлант-Сервис».
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
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Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки.

297940

Ремонт стиральных машин
любой сложности. Гарантия

89121994991
Ремонт телевизоров, эл. плит, СВЧ-печей 

и др. на дому и в мастерской. Срочное 
изготовление ключей. Первомайская, 25 ............. 557270

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

Ремонт холодильников на дому заказчика ........ 89009788759
Телевизоры: ремонт на дому и в мастерской. 

Гарантия. Ремонт бытовой техники:  
утюги, мультиварки, вентиляторы и др. .................... 357805

Токарные, фрезерные 
и станочные работы. Шлицевые валы, шестерни, 
звездочки, колеса ленточно-пильных  
станков и т. д..................................................89042710740

СантехничеСкие уСлуги
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
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

Все виды работ ............................................................ 556081
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов,  
раковин, душ. кабин, 
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 мастер-электрик. Гарантия. Качество. 

Без выходных............................................................... 568085
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

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

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ................................. 553368
Электрик. Опыт. Вызов бесплатно. Круглосуточно .... 561543
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт. 

www.zamkikomi.ru ........................................................ 556138
Замки, проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
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 домов. 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. 
Без заезда. Поиск воды. 1 650 руб. ................. 89048674248

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565

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

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

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

Дачные работы. Ремонт, отделка, 
хоз. постройки 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

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

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы 
на даче. Кровля, сайдинг, хозпостройки, 
заборы. Услуги электрика ............................ 556664, 798230

Замена нижних венцов. Консультация бесплатно ....... 352595
Замена шифера на металлочерепицу, 

профнастил. ....................................................... 89087109904
Колодцы: копка. Лестницы: изготовление. 

Обкосячка срубов .............................................. 89042231408

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 дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д.  
Гарантия и качество......................................89042710740

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

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

Фото и видео работ ........................................... 89091247284
Печные работы: 

ремонт, кладка, отопление .......89041085995, 89292883112
Поиск воды .......... 89042278297; https://vk.com/club141614634
Продаем бани-бочки 

собственного производства ............................. 89042711973
Продаю яму овощную по вашим размерам. 

Новую ...................................................89042708686, 558686
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Сварочные работы: 

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

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

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

Фирма «Стройдом»: строит-во 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

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 ремонтов. 

Мытье окон......................................................... 89083286168

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику, 

сантехнику ......................................................... 89041033105
Вспашем целину, скосим траву, кустарник. ....... 89042712412
Вспашка залежалых целинных участков 

мини-трактором ................................................. 89042346789
КРО «Объединение потребителей России». 

Сопровождение долевого строительства. 
Приемка объекта строительства.  
Экспертиза качества строительства ............ 244899,578610

Пошив, ремонт, 
перешив мужской и женской одежды ............. 89042079565

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

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат.  

Квалифицированная юридическая помощь ............. 798798
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
Юрист. Иски, претензии. 

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

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

проблемах. Просмотрит вашу судьбу, 
направит правильным путем в семье, любви, 
работе. Уберет одиночество, 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. 4062-гр ....................................... 89042320833
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