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Урбанист рассказал,  
как каждый 
сыктывкарец может 
сделать город лучше (0+)

В последние годы жители городов всё чаще 
заботятся о своих населенных пунктах сами. 
Активисты пытаются решать проблемы,  
и порою им даже удается достичь успехов  
в этом деле. Руководитель сыктывкар- 
ского отделения «Городских проектов» 
Дмитрий Махов составил подробный 
план, который станет руководством 
к действию для всех неравнодушных. 
Этот план можно прочесть по ссылке: 
pg11.ru/t/инструкция.
 
Дмитрий Махов 
Фото из архива Дмитрия Махова

На 9 мая в Сыктывкаре 
изменится маршрут 
одного из автобусов (0+)

В Сыктывкаре 9 мая вре- 
менно изменится движе- 
ние автобусов по маршру- 
ту №29. На период с 18.00 
до 00:00 9 мая 2021 года 
движение автобусов по дан- 
ному маршруту будет осу- 
ществляться в объезд  
по следующей схеме.
• В прямом направлении: 
улица Орджоникидзе – ули-
ца Ленина – площадь Габо-
ва – далее по маршруту;
• в обратном направлении: 
площадь Габова – улица 
Ленина – улица Орджони-
кидзе – далее по маршруту.

Также напомним:  
с 8 по 10 мая автобусы  
будут работать по рас- 
писанию выходного дня.  
С 11 мая возвращается  
прежний график работы.

Салон автобуса
Фото из архива «Pro Города»

сделать город лучше (0+)

В последние годы жители городов всё чаще 
заботятся о своих населенных пунктах сами. 
Активисты пытаются решать проблемы, 
и порою им даже удается достичь успехов 
в этом деле. Руководитель сыктывкар-
ского отделения «Городских проектов» 
Дмитрий Махов составил подробный 
план, который станет руководством 
к действию для всех неравнодушных. 
Этот план можно прочесть по ссылке: 

Надежда Кульмамедова
• Фото автора

Ветеран 
рассказала,  
через что прошли 
дети в Великую 
Отечественную 
войну

Виктор Конюхов

Совсем скоро в России будут 
отмечать День Победы. В 

преддверии этого праздника 
журналист «Pro Города» по- 
бывал в гостях у 91-летнего ве-
терана Надежды Кульмамедо- 
вой и пообщался с ней на те- 
му о тяжелых временах войны.

Надежда всю жизнь прожила 
в Сыктывкаре. Она родилась в 
1930 году в деревне Слобода, ко-
торая позже стала Эжвой. Вой-
на застала Надежду в совсем 
раннем возрасте. Как рассказа-
ла ветеран, все дети поднялись 
на защиту родины и пошли  
«на землю», работать в колхозе.

– Фашисты бомбили склады с  
продуктами по всей России, а 
фронт надо было чем-то обеспе- 
чивать. И всё, что у нас было, мы 
отправляли в помощь нашим сол-
датам, себе почти ничего не ос-
тавляли. Таких детей, как я, были  
миллионы, – отметила ветеран.

Пожилая сыктывкарка при-
зналась, что в военное время в 
городе было довольно тяжело.  

Они работали «от солнца до  
солнца», а из продуктов им  
ничего не доставалось.

– Налоги были огромные. Ес- 
ли мы вырабатывали норму, 
то нам давали по 400 граммов  
зерна, из которого потом мы 
делали хлеб. В магазинах про- 
дукты были, но денег не бы-
ло совсем. Зимой все голодали. 
Выживали как-то. Надо было, – 
вспоминает Надежда.

В военное время в Сыктыв-
каре не было железных дорог. 
Поэтому продукты на фронт от- 
правляли большими фургонами.

Надежда рассказала, что до 
столицы Коми война не дошла. 
Но ее семьи коснулась напря-
мую. Сыктывкарка отправила 
на фронт троих братьев, из ко- 
торых ни один не вернулся...

– Почти все мужчины, кото-
рые уходили на фронт, не воз-
вращались. Из нашей деревни 
женщины сами добровольно 
пошли на войну, чтобы спасать 
солдат. Многие из них верну- 
лись, – говорит Надежда.

Ветеран отметила, что имен-
но дети внесли огромный вклад  
в победу над нацистами.

– Союз был большой, и таких 
как я было много. Нас всех по- 

ставили на ноги, чтобы мы по- 
могли стране. И никто не отка-
зался, все вышли на труд! Дети  
действительно внесли большой 
вклад в великую Победу, – от- 
метила пожилая сыктывкарка.

Послевоенное время для сык-
тывкарцев тоже было сложным, 
но не голодным. Надежда рас-
сказала, что Сталин поручил 
сразу же выдавать бесплатный 
хлеб, а людей начали отправ- 
лять за получением образова- 
ния в ремесленные училища.

Надежда получила специаль-
ность в типографском ремесле,  
и она работала в редакции.  
Также помогала строить ЛПК 
и работала там. За всю жизнь  
у пожилой сыктывкарки нако- 
пилось 49 лет непрерывного  
стажа. Но и после выхода на  
пенсию она продолжала рабо-
тать в столовой и в раздевалке.

Сейчас Надежда уже не мо-
жет ходить на Парад Победы. 
Однако она всё равно отмеча- 
ет этот праздник.
 
У ветерана есть и дети, и вну-
ки. Причем сама Надежда вы-
глядит бодро, хотя 1 мая ей ис-
полнился 91 год. По ее словам, с  
пенсией у нее тоже всё в порядке.

Сыктывкарка 
поделилась 
воспоминаниями

Бесплатное такси
Чтобы воспользоваться 
бесплатным такси, нужно 
позвонить по телефонам: 
• в Сыктывкаре –  
8 (908) 715-08-11;  
• в Эжве – 8 (904) 209-61-54.  
Получить услугу могут  
участники ВОВ, инвалиды 
ВОВ, вдовы участников  
и инвалидов ВОВ, люди  
со знаком «Житель блокад- 
ного Ленинграда» и несо-
вершеннолетние узники 
фашистских концлагерей.

Выплаты
Минтруда заявило, что  
в 2021 году ко Дню Победы 
по 3 000 рублей получат  
более 2,2 тысячи тружени- 
ков тыла и около 28,4 тыся- 
чи детей войны. К катего- 
рии «Дети войны» отно-
сятся жители Республики 
Коми, которые родились  
и жили на территории СССР 
с 22 июня 1928 года  
по 3 сентября 1945 года.

0+

В Сыктывкаре пройдет ярмарка «Маёвка»
Май – это всегда особое, праздничное настроение, дачные хлопоты, хлебосольные 
застолья. Вот почему Торгово-промышленная палата Республики Коми проводит  
для вас универсальную ярмарку «Маёвка». Здесь будут представлены ваши лю-
бимые фермерские продукты, вкуснейшие сладости и орехи, ароматные специи,  
товары для здоровья. Также вы сможете приобрести яркие платки и палантины, 
трикотаж и текстиль, товары для дома и дачи, рассаду цветов, овощей и других 
растений. Ждем вас в Торгово-промышленной палате Республики Коми с 12 по  
14 мая с 10.00 до 19.00 на улице Интернациональной, 98/1.  Фото рекламодателя

0+Лучшим учителям Коми присудят премию
В Коми вновь пройдет конкурс на присуждение премий лучшим учи-
телям за достижения в педагогической деятельности. Суммы пре-
мий, которые получат лучшие учителя, – а это по 200 тысяч рублей –  
не подлежат налогообложению. Такая норма распространяется на 
получателей премий начиная с 2019 года. На участие в конкурсе 
имеют право учителя с установленным объемом учебной нагрузки 
18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педаго- 
гической деятельности не менее трех лет. • Фото из архива «Pro Города»

6+
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Малина
• Ягоды сорта «Сказка» крупные, сочные и 
сладкие. Плоды созревают в конце июля – 
начале августа. «Сказка» легко переносит 
транспортировку и не нуждается в подвязке.

• Особенность сорта «Таруса» в том, что 
побеги напоминают дерево. Они утолщен-
ные, прочные, не имеют шипов. Один куст  
способен давать до 4 кг ягод.

• «Изобильная» – разновидность ремонтант-
ных видов. Сорт отличается морозостой- 
костью и не имеет шипов, устойчив к болез-
ням. Один куст дает до 5 кг ягод.

• «Каскад»: урожайность одного растения – 
до 4 кг. Сроки созревания ягод: конец ию- 
ня – начало июля. Сорт устойчив к корне- 
вой гнили и различным грибкам.

Жимолость
• «Бакчарский великан». Растение нетребова-
тельно к условиям произрастания и дает уро- 
жай на протяжении 15-20 лет. Ягоды крупные.

• «Лакомка»: плоды обладают приятным 
десертным вкусом. Растение неприхотливо  
и дает стабильный урожай.

Смородина  черная
• «Ядрёная» – один из самых крупноплод-
ных сортов. К середине июля кусты обиль- 
но усыпаны ягодами.

• Ягоды сорта «Чёрный жемчуг» обладают 
приятным кисло-сладким вкусом. После со-
зревания крепко держатся на ветках. Расте-
ние дает хороший и регулярный урожай.

• «Титания» – сорт урожайный, морозостой-
кий, с высокой сопротивляемостью к забо-
леваниям. Этот сорт уже полстолетия раду- 
ет жителей холодных регионов плодами.

Клубника
• Ягоды «Гигантелла» обладают вкусной 
сочной мякотью и плотной структурой.  
Сорт известен большими размерами пло-
дов и неприхотливостью ко климатичес- 
ким условиям.

• «Лорд» – один из лучших сортов для вы-
ращивания в умеренном и прохладном кли-
мате. Ягоды вкусные и не теряют сладости  
при выращивании в северных регионах.

Яблоня
• «Баяна» неприхотлива в уходе, легко пе-
реносит суровый климат, обладает высо-
кой урожайностью. Яблоки имеют привле- 
кательный вид и кремовую сочную мякоть.

Вишня
• «Молодёжная» – сорт самоплодный, зи-
мостойкий, плодоносит каждый год, начи- 
ная с 3-летнего возраста. Вкус ягод очень  
приятный, конфетно-сладкий с кислинкой.

Крыжовник  без  шипов
• Сорт «Колобок» славится сладкими тем-
но-красными ягодами с мягкой и сочной 
мякотью. При грамотном уходе крыжовник  
плодоносит на одном месте 25-30 лет.

• «Командор» нетребователен в уходе, 
имеет высокую урожайность, зимостойкость.  

Мякоть сочная, а вкус кисло-сладкий. Ягоды обладают  
тонким, приятным ароматом.

Также на выставке «Садовод» боль-
шой выбор метельчатых и древовид-
ных гортензий, розы, хвойников.

Вся продукция сертифицирована. Каж-
дую неделю проходит акция по опре-
деленной группе товаров.

Выставка проходит  
по адресу: ТЦ «Аврора».
С 6 мая по 6 июня 2021 года.
Телефон 8 (909) 133-07-68.

В Коми лоси связались с космосом
Печоро-Илычский заповедник наладил связь с космосом. Нет, это не 
фантастика, даже не шутка. Просто заповедник присоединился к меж-
дународному проекту SISMA-2. Под эгидой Европейского космическо- 
го агентства (ESA) два лося – Дон и Вера, любительница побегов, –  
получили ошейники спутниковой связи. Они позволяют отслеживать 
животных с заданным временным интервалом. Таким образом, специ-
алисты смогут в любой момент узнать, где находятся их подопечные,  
с определенной точностью. • Фото Печоро-Илычского заповедника

6+ В Коми на мать двоих детей сбросили дверь
1 мая в поселке Северном возле одного из домов на местную житель- 
ницу из окна упала дверь. Пострадавшая – 35-летняя мать двоих детей.  
Произошло всё это у заброшенного дома на улице Народной. Пустую-
щие квартиры там разбирали работники коммунальной службы. Они-то  
и выбросили мусор на улицу, не убедившись, что внизу никого нет. В  
случившемся разбираются правоохранительные органы. Как рассказали  
в МВД по Коми, возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ  
«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». • Фото: МК.ru

16+

Евгения Сычёва

вице-премьер Марат Хуснуллин 
поручил МвД и Минтрансу до 

1 августа согласовать позицию по 
снижению нештрафуемого порога 

превышения скорости с 20 до 10 
км/ч. По его мнению, новая санк-
ция необходима для усиления без- 
опасности движения.

– снижение нештрафуемого  
порога позволит усилить кон-

троль за соблюдением ПДД, а 
также повысить дисциплину во-
дителей и сконцентрировать их 
внимание на условиях дорожно- 
го движения, – разъяснили в 
пресс-службе Дептранса.

в ведомстве также привели 
статистику вОЗ, согласно кото-
рой при движении автомобиля на 
скорости 50 км/ч и столкновении 
с человеком вероятность леталь-
ного исхода для взрослого пеше-

хода составляет 20%. При допус-
тимых 60 км/ч эта вероятность 
увеличивается сразу на 60%. а на 
улицах, где разрешены 80 км/ч, 
у пешехода вообще нет шансов  
выжить, подчеркнули в Дептрансе.

Это сделают  
ради  
безопасности 
пешеходов

В России изменятся Правила дорожного движения

Нештрафуемый порог превышения скорости  
планируют ограничить до 10 км/ч

• Фото автора

6+

– Лично я не нарушаю, 
поэтому мне снижение 

порога не помешает. 
Но я считаю это 
неправильным 

решением. Всякие 
ситуации бывают...

– Я пешеход, 
каждый день вижу, 

как водители гоняют, 
на нерегулируемых 

пешеходных переходах  
не пропускают. Давно пора 

ужесточить штрафы.

– К этому я 
отрицательно 

отношусь. У нас и так 
уже одни ограничения 

и штрафы, камер 
понаставили. Скоро 

ползти будем 12 км/ч.

– Я негативно отношусь  
к снижению порога  
до 10 км/ч. Считаю,  

что необходимо  
не водителей ущемлять, 
а заставлять пешеходов 

быть внимательнее.

Анатолий Конюхов,
предприниматель

Раиса Вежова,
костюмер

Владимир Политов,
музыкант

Алексей Тихонов,
инженер

Мнения  сыктывкарцев Нужно  ли  ужесточать  штрафы?
Я водитель, я против – 60,82%
Я пешеход, нужно – 18,04%
Я пешеход, нет, не нужно – 11,86%
Я водитель, да, нужно – 9,28%
Опрос прошел в группе «Про Город Сыктывкар | Новости»,  
в нем приняло участие 194 человека.
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

?Между детским садом №86 
и зданием Горводоканала  

в прошлом году разбирали тро-
туар: чинили трубы. После чего 
тротуар не заасфальтировали, 
яму засыпали песком и положи-
ли деревянные мостки-настилы. 
Но необходимо хотя бы хорошо 
вычистить эти тротуары, убрать 
грязь и старую сгнившую листву, 
а лучше – заасфальтировать.  
Там же дети ходят постоянно!

ответ мэрии: – по состоянию  
на 26 апреля 2021 года сотрудники 
сыктывкарского водоканала обсыпа- 
ли песком и щебнем тротуар на ука-
занном месте. полное восстановле- 
ние всех элементов благоустройства  
и асфальтового покрытия будет вы-
полнено в срок до 30 июля 2021 года.

Скользский деревянный настил 
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
самая большая улица  
в сыктывкаре, октябрьский 
проспект, стоит в пробке, 
причем всегда. Люди 
опаздывают на работу.  

Ирина Кубышкина, кадровик
• Фото из личного архива

Опасная скейт-площадка 
• Фото с портала «Активный регион»

?В 2020 году в кировском парке 
оборудовали скейт-площадку. 

Но мы обнаружили, что крепле- 
ния некоторых конструкций на-
ходятся в ужасном состоянии.

ответ мэрии: – Управление ЖКХ ад-
министрации сыктывкара 27 октября 
2020 года заключило муниципальный 
контракт на поставку и монтаж обору-
дования для занятий современными 
активными индивидуальными вида- 
ми спорта. срок выполнения работ со- 
гласно муниципальному контракту –  
по 15 декабря 2020 года (включитель- 
но). Но пока оборудование не введено  
в эксплуатацию: объект еще не при- 
нят. сейчас там установлены леер- 
ные ограждения и знаки, запреща- 
ющие пользоваться площадкой.

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?Часто езжу автобусом и выхожу 
на остановке «Автостанция» в Ки- 

руле. На остановке очень низкая плат-
форма. Пожилым и инвалидам трудно 
подниматься в автобус и выходить  
из него. То же самое по всему городу. 
Сыктывкар – столица Коми, так по- 
чему же нет комфортных условий  
для инвалидов и пожилых людей?

ответ мэрии: – вы затронули актуальную 
социальную проблему. ежегодно коллеги 
проводят огромную работу по обустройству 
остановочных комплексов: делают к ним 
подъезды и пандусы. в рамках бюджета 
будем и дальше обустраивать комплексы.

об идее
Кавер на эту песню наш кол- 
лектив задумал сделать еще  
в 2018 году. Нас пригласили  
на один музыкальный фести-
валь в визинге. организаторы 
очень просили исполнить 
традиционную коми песню 
«Марьямоль». Мы не могли ее 
играть в классическом варианте, 
и я сделал аранжировку в стиле 
олдскул-рок. Это был успех!

о записи
при написании песни у меня  
не было никаких проблем.  
А делать это в рок-стиле  
было вдвойне приятно.

о клипе
в 2020 году я предложил видео- 
графу виорике Дмитриевой 
снять клип на эту песню. идея 
для видеоряда возникла только 
в 2021-м. Клип можно посмот-
реть здесь: pg11.ru/t/рок.

о фестивале
сейчас мы готовимся к кино-
фестивалю ECG Film Festival 
(Eurasian Creative Guild Film 
Festival), который пройдет  
в Лондоне. Мы отправили  
туда наше творение, и его оце-
нит жюри из комитета по про-
движению евразийского кино  
в англоязычном пространстве.

Михаил НаУМоВ,
музыкант, сделал из «Марьямоль» рок-песню  

и едет с ней на фестиваль в Лондоне
Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХодУ

0+

МыСл
На Ход

Жесткая посадка на грядки
 

Валерия лисицына

радость от хорошей погоды и 
открытия дачного сезона мо-

жет омрачиться болями в спине 
и суставах. Это происходит из-за 
долгого пребывания в спокой-
ных городских условиях зимой 
и резкой активности ближе к ле-
ту. соскучившиеся дачники, за- 
бывая о хронических болезнях 
и неготовой костно-мышечной 
системе, рвутся копать, перетас-
кивать и приколачивать всё, что 
плохо лежит... в результате на 
самое начало сезона приходит-

ся пик обострения остеохондро-
за, травм спины, межпозвонко- 
вых грыж и суставных болезней.

Как начать сезон правиль-
но? перед началом дачных работ 
следует посетить врача травма-
толога-ортопеда и определить 
уровень посильной нагрузки на 
опорно-двигательный аппарат.  
Надо позаботиться об укрепле- 
нии области, которая вас беспо-
коит. Это можно сделать с помо-
щью специального комплекса уп- 
ражнений, например для пояс-
ницы, тазобедренных суставов 
или стоп. Заниматься лечебной 
физкультурой можно как до, так 
и параллельно с дачными рабо-
тами. пик физической нагрузки  

рассчитывайте на утренние и 
дневные часы. Это позволит не 
переутомить суставы и позвоноч-
ник к вечеру, а также обеспечит 
крепкий сон. при первых при-
знаках боли прекратите работу, 
обеспечьте пораженной области 
покой. при первой возможности 
обратитесь к врачу. если прини- 
маете какие-то препараты на по- 
стоянной основе, то рассчитайте 
их количество. Нужно иметь от-
дельный запас в дачной аптечке  
и отдельный – дома. Чтобы спина 
и суставы были здоровы, следуй- 
те советам травматолога-ортопе-
да института Движения Максима 
Кудряшова.  Лицензия № ЛО-11-01-
002278 от 5 ноября 2019 года. *Услугу  
оказывает ООО «Институт Движения»

1
3

Контакты
Запись на прием травматолога-ортопеда,
лечебные процедуры и занятия по ЛФК –
по телефону +7 (8212) 400-821.
Адрес: Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru

Как уберечь спину 
и суставы на даче

1. Перенапряжение   2. Переохлаждение   3. Одежда не по погоде
4. Неправильное питание   5. Травма   6. Правильная поза
7. Одежда по погоде   8. Ортез   9. Полезная еда
10. Место и время для отдыха      • Фото предоставлено рекламодателем

2

Советы травматолога-ортопеда Максима Кудряшова
• Нельзя находиться долго в одной позе, делать резкие повороты и наклоны.  

Спина должна сохранять физиологический изгиб. Особенно опасно горбиться и работать со склоненной головой.
• Посадочные работы лучше проводить сидя на коленях с использованием мягкого теплоизолирующего коврика или наколенников.
• Не поднимайте тяжести рывком. Лучше подсесть и поднять груз двумя руками, а еще лучше не делать этого в одиночку.

• Для поддержания поясницы пользуйтесь ортопедическим поясом, корсетом или бандажом.  
Все они обеспечивают разгрузку суставов и способствуют улучшению кровообращения.

• Нельзя работать с острой болью в суставе. При хронических болезнях суставов  
или после травмы используйте ортез – специальное изделие для поддержки суставов.
• Старайтесь избегать сквозняков, переохлаждений и работы на жаре. Одежда – строго по погоде!

• Работайте со значительными и регулярными перерывами, например: 40 минут работы – 15 минут отдыха.
• При появлении боли в суставе нельзя греть его или распаривать в бане: это только усилит воспаление.

• Режим питания должен быть строгим. Ни в коем случае не работайте после переедания и употребления алкоголя.

• Нельзя находиться долго в одной позе, делать резкие повороты и наклоны. 
Спина должна сохранять физиологический изгиб. Особенно опасно горбиться и работать со склоненной головой.
• Посадочные работы лучше проводить сидя на коленях с использованием мягкого теплоизолирующего коврика или наколенников.
• Не поднимайте тяжести рывком. Лучше подсесть и поднять груз двумя руками, а еще лучше не делать этого в одиночку.

• Для поддержания поясницы пользуйтесь ортопедическим поясом, корсетом или бандажом. 
Все они обеспечивают разгрузку суставов и способствуют улучшению кровообращения.

• Нельзя работать с острой болью в суставе. При хронических болезнях суставов 
или после травмы используйте ортез – специальное изделие для поддержки суставов.
• Старайтесь избегать сквозняков, переохлаждений и работы на жаре. Одежда – строго по погоде!

• Работайте со значительными и регулярными перерывами, например: 40 минут работы – 15 минут отдыха.
• При появлении боли в суставе нельзя греть его или распаривать в бане: это только усилит воспаление.

• Режим питания должен быть строгим. Ни в коем случае не работайте после переедания и употребления алкоголя.
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В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. А от тромбоза уми-
рает больше людей, чем от рака  
груди, СПИда и автокатастроф.

Если у вас появились сосу-
дистые звездочки, варикозные 
расширения вен, тяжесть, отеки 
и зуд, обратитесь к врачу! Прой-
дите обследование, чтобы во- 
время выявить скрытую угрозу  
и остановить развитие болезни.

14, 15, 16 мая 2021 года в Сык-
тывкаре ведет прием Алексей Шу-

лаев, популярный врач-флебо- 
лог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече- 
ния. К нему уже обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
остальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. При лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают» и дополня- 
ют склеротерапией. в итоге со-
суд «склеивается», что позволяет 
«закрыть» большее их количест- 
во. Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра- 
мов. Больничный не понадобится.

Проверьте ваши вены! И 
поторопитесь: график у фле-
болога Алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда он сможет вас принять. g ЛО-
11-01-002249 от 10.09.19 г.

Врач провел 
свыше 6,5 тысячи 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 14, 15 и 16 мая 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем
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Овен
В личной жизни  
наступит долго- 
жданное затишье. 

Держите себя в руках, чтобы  
не нарушить идиллию.

Телец
на работе может 
обостриться кон- 
куренция. и вы  

рискуете оказаться не у дел.  
не спорьте, а лучше потрать- 
те энергию на семью.

Близнецы
советы более  
опытных людей 
воспринимайте  

всерьез. они помогут вам при-
нять правильное решение. 

Рак
За сложные дела 
беритесь только  
в том случае,  

если вам есть на кого по- 
ложиться. от некоторых  
задач придется отказаться.

Лев
сейчас вам понадо-
бится выносливость, 
как физическая,  

так и психологическая.  
Могут появиться проблемы.

Дева
Появится шанс 
разрешить старые 
семейные проблемы. 

не упустите его! Период благо-
приятен для любых поездок  
и участия в мероприятиях.

 Весы
Контролировать 
себя станет сложно. 
Желание поругаться 

с кем-нибудь может помешать 
спокойно пережить это время.

Скорпион
с первых же дней 
недели вы ощутите 
прилив сил. Будете 

полны энергии, творческих 
идей – самое время реали- 
зовать свои таланты!

Стрелец
Без компромиссов 
в ближайшее время 
будет просто не обой-

тись. не бойтесь первыми  
идти на примирение.

Козерог
новые впечатления  
и самые яркие эмо-
ции ждут вас!  

Дайте себе как следует от- 
дохнуть и зарядитесь энер- 
гией на долгое время вперед.

Водолей
Будьте предельно  
осторожны: весьма 
вероятен риск из- 

мены. Присмотритесь внима-
тельнее к своему партнеру.

Рыбы
Появится шанс при- 
обрести ценный 
опыт. Да, будет  

нелегко, но вы со всем спра- 
витесь. Даже несмотря на воз-
можные козни ваших коллег.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 0+

#Красавицы: новые  
фото привлекательных 
сыктывкарок
Мы публикуем фото сыктыв- 
карок из Instagram. В подборку  
попало пять снимков. Авторы фото: 
1 – emiliakozhevina;   2 – 19_katerinka;  
3 – marinatitova19850725;   4 – ragimova_ 
brow;   5 – ulanovasvetlana

1 #коми #ухта #инта
#сыктывкар #gorod_syktyvkar

3 #сыктывкар #санктпетербург 
#пг_красота #красивыйсыктывкар

2 #girlrepublic #girlsbeauty #pg_
beauty #komirepublic #syktyvkar

4 #сыктывкар #gorod_syktyvkar 
#пг_красота 5 #пг_красота

0+

Су
до

ку
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Монтажник Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина

осенью 2020 года вырос курс 
доллара. Из-за этого резко 

подорожали стройматериалы. 
Казалось бы, лучше отложить 
остекление балконов и прочий 
ремонт на потом. но оказыва-
ется, и в такое сложное время  
имеется возможность не толь-
ко сделать свой дом уютнее,  
но и сэкономить десятки тысяч  
рублей. об этом рассказывают  

эксперты одного из сыктывкар- 
ских производств.

– Цены реально взлетели. 
но мы ожидали такого разви-
тия событий. поэтому заранее 
заполнили склады материалами, 
необходимыми для остекления 
балконов. Благодаря этому мо-
жем позволить себе предостав-
лять услуги по старым ценам, –  
рассказал Максим носов, руко-
водитель сыктывкарского про- 
изводства «Арсенал окна».

Сейчас остеклить балкон 
в компании «Арсенал окна» мож-
но по цене всего от 30 000 руб- 

лей. при этом ваша экономия со-
ставит порядка 20 тысяч рублей. 
она складывается из того, что:
● стройматериалы закуплены по 
ценам начала 2020 года;
● производство находится в Сык-
тывкаре. То есть вы не перепла-
чиваете за доставку из других 
регионов.

Таким образом, решение за- 
стеклить балкон в мае – вер- 
ный стратегический ход с ва-
шей стороны!

Компания надежная: су-
ществует уже 17 лет. В ней рабо-
тают опытные монтажники: стаж 
многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать бы- 
стро и четко. например, зимой 
застекляем балкон за день, что-
бы ваша квартира не промерзла. 
при этом всегда следуем ГоСТу.  
А потому смело даем гарантию  
на работу пять лет, – заявляет 
Сергей Совенко, один из мон-
тажников организации.

Поспешите: запасы не 
вечны! «примерно с июня нам 
придется начать повышать сто-
имость. но сейчас вы реаль- 
но можете сэкономить деньги. 
Всё, что вам нужно сделать, – 
до 31 мая заключить договор 
и внести 10 процентов от сум- 

мы. Тогда мы забронируем для 
вас материалы по старым це- 
нам», – добавил Максим носов.

Позвоните сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер: 
562-900.  

Как сэкономить 20 тысяч рублей  
на остеклении балкона

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина 16/4.

И почему лучше 
не откладывать 
ремонт на потом

Как сэкономить на коммуналке в летний сезон?

Артур Садриев

Как уменьшить счета за 
коммуналку? Как не пе-

реплачивать за газ летом, 
если вы им даже не поль- 
зуетесь? Для этого специ- 
алисты компании «ГазТех-
Монтаж» советуют устано-
вить газовый счетчик.

По словам экспертов, по-
требители расходуют газ на-
много меньше, чем платят 
за него по нормативам. осо-
бенно это касается тех, у ко-
го стоит газовая плита. Так, 
по норме владельцы платят 
66 рублей на человека. но 

по счетчику оплата в сред-
нем составляет 20-30 руб-
лей. Благодаря такой эконо- 
мии установка счетчика оку- 
пится уже через 18 месяцев.

У счетчиков есть еще и 
другие плюсы:
• Вы не платите за газ, кото-
рого не используете, опла-
чивая лишь фактически из- 
расходовованный ресурс.
• если у вас установлен га-
зовый котел, то по счетчику  
летом оплата будет ниже, 
чем зимой, поскольку расход  
газа в теплое время меньше.

ООО «ГазТехМонтаж» за-
нимается установкой прибо- 
ров учета газа и газового обо-
рудования уже девятый год. 
Срок службы счетчиков, ко-
торые устанавливает компа- 
ния, – 12 лет, а гарантия от 
завода – 9 лет. Также специа-

листы занимаются ремонтом 
и обслуживанием счетчиков. 
Цены на все услуги выгод-
ные, а пенсионерам предо-
ставляются льготы. Выезд 
специалистов по установке 
газового счетчика за черту  
города платный, 300 рублей.

В условиях пандемии спе-
циалисты соблюдают меры 
предосторожности, работая 
в масках и перчатках. по- 
звоните по телефону, что-
бы узнать, когда мастер мо- 
жет выехать к вам.  g

Для этого следует 
установить 
газовый  
счетчик

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11 
Инстаграм: @gaztekhmontazh11

  ДруГие уСлуГи
Специалисты компании «Газ- 
ТехМонтаж» занимаются:

• установкой и заменой  
счетчиков воды

• ремонтом счетчиков «Гранд»

• заменой батареи  
счетчиков «Гранд»

• установкой, ремонтом,  
монтажом и заменой  
газовых колонок, плит, котлов

Срок службы счетчиков – 12 лет, а гарантия от завода – 9 лет
• Фото предоставлено рекламодателем

Как украсить 
интерьер  
квартиры?
Один из самых простых спо-
собов – зеркало в багете. Пре-
имущество зеркала в том, что  
оно визуально увеличивает 
размеры комнаты, делает ее 
светлее, длиннее или шире. 
Но чтобы зеркало стало пол-
ноценным украшением, оно 
должно быть в багете. Пра-
вильно подобранный багет 
придаст ему завершенный  
вид, солидность и благород- 
ство. На рынке сейчас суще- 
ствует большой выбор рам:  
и деревянные, и пластиковые, 
и алюминиевые... А форма, 
сложность узора и цвет баге-
та могут быть какими угодно.  

Поэтому зеркало в багете 
можно подобрать к интерьеру 
любого стиля. Но при поис-
ке багета для зеркала важно 
правильно выбрать ширину. 
Небольшое зеркало в широ-
кой раме сделается заметнее, 
а большое в узкой – станет  
выглядеть непропорциональ-
но. И еще: при бережном от- 
ношении зеркало в багете бу-
дет украшать дом долгие годы. 
Опытные специалисты салона 
«Багетная мастерская» помогут 
подобрать зеркалу достойную 
оправу и учтут ваши пожела-
ния к оформлению. В салоне 
огромный выбор, который вас  
поразит. Вы обязательно най-
дете идеальный вариант, ко-
торый и вам понравится, и 
хорошо впишется в интерьер. 

Также можно заказать готовое 
полотно, выезд мастера на за-
меры, доставку работы и ее 
монтаж. Фотографии готовых 
работ и отзывы о них смотрите 
«ВКонтакте». А если есть вопро- 
сы, задайте их по телефону.   Ф
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Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32. «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop

• Вечер. Полумрак. Свечи. 
Он и она. Закончили ужин.  
Она ему нежно на ухо: 
    – Ну всё, ты мой... 
    – Вот еще! Сама мой.

• Мать ругает ребенка: 
    – Ты настоящий поросенок: 
весь испачкался! Знаешь,  
кто такой поросенок?  
    – Да, мама, поросенок –  
это сын свиньи!

• Мальчик в детском саду вни-
мательно разглядывает мани- 
кюр воспитательницы и в конце 

концов произносит: 
    – Ольга Александровна, у вас 
такие ногти длинные...  
    – Да. Нравится?  
    – Нравится. Наверное,  
по деревьям лазать хорошо...

• Лежат голодные студенты 
в общежитии и мечтают:  
    – Эх, сейчас мяса бы... 

    – Может, свинью заведем?  
    – Да ты что: грязь, вонь...  
    – Да ничего, может быть, 
как-нибудь привыкнет...

• – Красная Шапочка, чую, 
в сумочке у тебя пирожки.  
Можно мне?  
    – Ну ладно, волк, ешь!  
Алло! Мама, он их съел. Нет,  

я посмотрела: нормальный волк, 
не линяет, две шапки выйдет!

•  – Я с этим не справлюсь...
    – Больше уверенности! 
    – Я более чем уверен, 
что не справлюсь!

• Шеф своему подчиненному: 
    – Иванов, вы уволены!  

    Иванов:  
    – Уволен? Странно, мне каза- 
лось, что рабов продают...

• Пытка водой заключается 
в том, что человека привязы- 
вают к стулу и включают воду.  
И в итоге он медленно сходит  
с ума от понимания, какой счет 
ему придет за коммуналку.

АнеКДОты
0+
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Впервые в Сыктывкаре праздничный салют 
запустят с баржи на реке

Анатолий Жук

Дорогие сыктывкарцы! 
Весь коллектив «Pro 

Города» поздравляет вас 
с великим праздником –  
с Днем Победы!

В этом году из-за угро-
зы распространения коро- 
навируса многие меропри- 
ятия пройдут в онлайн-
формате, остальные же –  
без скопления людей. Пуб- 
ликуем полную афишу.

Публикуем 
полную  
афишу  
Дня Победы

В этом году многие мероприятия в честь Дня Победы  
пройдут в онлайн-формате • Фото из архива «Pro Города»

0+

Афиша
С 11.00 до 15.00 на Стефановской 
площади развернется выставка 
техники. Также традиционно будет 
работать мобильный пункт отбора  
на военную службу по контракту.

На площадке в сквере за памятником 
В.И. Ленину пройдет акция «Узнай 
судьбу фронтовика». Сыктывкарцы 
и гости столицы смогут получить 
информацию о судьбах вое- 
вавших родственников.

В концертном зале «Сыктывкар» 
состоится бесплатный показ военных 
фильмов. В 11.00 начнется кино-

фильм «В бой идут одни старики»,  
в 13.00 – «А зори здесь тихие»,  
в 15.00 – «Судьба человека».

С 11.00 до 17.00 сыктывкарцы смогут 
посетить выставочный проект худож- 
ников республики, посвященный 
Дню Победы, в городской картинной 
галерее «Пейзажи Севера» по адресу: 
улица Коммунистическая, 34.

Возле торгового центра «Детский 
мир», а также на улице Кирова  
и в парке им. С.М.Кирова с 10.00  
до 18.00 будет организована сти- 
лизованная торговая ярмарка.

В 19.00 жители и гости Сыктыв- 
кара почтят память погибших  
во время Великой Отечественной 
войны минутой молчания. Сразу 
после нее все горожане пригла- 
шаются на балконы или к окнам, 
чтобы вместе с соседями и жиль- 
цами соседних домов присоеди- 
ниться к общегородскому флэш- 
мобу и коллективно исполнить всем 
известную песню «День Победы».

В 22.00 празднование Дня Победы 
завершится салютом в Кировском 
парке. Впервые салют запустят  
с баржи на реке Сысоле.

В Сыктывкаре началось  
голосование по выбору  
территорий для благоустройства

Анатолий Жук

С 26 апреля по 30 мая в Сык-
тывкаре проходит голосова- 

ние за новые проекты благоу- 
стройства: на суд горожан вы-
носятся 12 общественных тер-
риторий. В ходе голосования 
сыктывкарцы определят, какие 
из них необходимо преобразить 
в рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт- 
ной городской среды» в 2022  
году в первоочередном порядке.

Проголосовать можно на сай-
те: 11.gorodsreda.ru. Кроме того, 
в людных местах города рабо-
тают волонтеры: отдать свое 
предпочтение той или иной тер-
ритории можно будет на месте  
с помощью планшета.

Победившие 
участки преобразят 
в 2022 году

12  территорий,  которые  выносятся  на  рейтинговое  голосование
Площади  и  скверы:

• Соборная площадь перед Свято-
Стефановским кафедральным 
собором

• сквер в районе дома №72  
на улице Коммунистической

• сквер в районе дома №48  
на улице Димитрова

Пешеходные  зоны:

• по улице Коммунистической  

(четная сторона)  
от Старовского до Морозова

• по улице Коммунистической  
(нечетная сторона)  
от Старовского до Морозова

• по улице Димитрова  
(нечетная сторона)  
от Старовского до Морозова

• по улице Димитрова  
(четная сторона)  
от Старовского до Морозова

В  Эжве  (пешеходные  зоны):

• по улице Славы (от дома №4  
до заезда на Школьный переулок)

• по улице Комарова  
(четная и нечетная стороны)

• по улице Мира (от ТЦ «Марка»)

• в районе дома №42  
на проспекте Бумажников

В  пгт  Краснозатонском:

• тротуар на улице Ломоносова

0+

Благоустройство 
площадки  
«под часами»
• Фото пресс-службы 
администрации 
Сыктывкара

Как узнать,  
в каком фонде  
находятся  
накопления? (0+)
Чтобы узнать, в каком пен- 
сионном фонде находятся 
все ваши пенсионные накоп- 
ления, воспользуйтесь на- 
шей инструкцией:

• Войдите на портал гос- 
услуг www.gosuslugi.ru под  
своими логином и паролем.

• Перейдите по ссылке 

www.gosuslugi.ru/10042/2  
или введите в поисковой 
строке портала «Извеще-
ние о состоянии лицевого 
счета в ПФР».

• Нажмите «Получить ус-
лугу».

• Через пару минут посмо- 
трите раздел «Уведомления». 
Извещение должно посту-
пить в формате *PDF.

• Откройте файл. Вся ин-
формация о вашем пенси-
онном фонде содержится 
на странице 4, пункт 3.



Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы.
Город, РК, РФ ............................................................. 89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, 
город, РК. Без выходных ......................................... 89121457625

«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м.
Город, Эжва, РК, РФ ............................................................ 296674

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 3 м, 6 м ..........................550191, 89048617487

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

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

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
А/М MAN 6 м, 35 куб., до 5 т.  

РК, РФ. Документы ..............................................89042398090
Грузоперевозки. Кран-борт:  

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

Домашние переезды  
из Коми в Крым. Официально .........................89179328262

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106

Если скучно, позвони.  
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

Мужчина, 44 г. 
Познакомлюсь с женщиной (встречи).................. 89128676427

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни. 
Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Шкафы-купе. Недорого, 
качественно. Доставка, установка ...........341001

Двери-купе под ваш размер.  
От 3 500 за штуку ............................................. 89225883708

Изготовление, ремонт, перетяжка 
мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

Перетяжка, ремонт мяг. мебели. 
Материал в наличии ............................................... 89042714882

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

Ремонт, перетяжка 
мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915

Ремонт и перетяжка 
мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвижимость
Риелтор. Помощь в приобретении вторичного жилья  

в СПб. Подбор новостроек и сопровождение сделки  
без комиссии! Программа господдержки  
до 1 июля 2021! Елена ..................................... 89111801686

куплю
Квартиры в Усинске, Сосногорске, Микуне, 

Емве, Тр.-Печор., Печоре, Выльгорте ...................89042731099
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009

Дорого куплю или сниму жилье 
в любом р-не Сыктывкара.....297079

Земельный участок или дачу 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

Куплю дачу......................................................................555755

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю
1-к. кв. Пушкина, 63. Отличный ремонт ................... 89042076883
2-к. кв. Морозова, 201. 

Отл. ремонт. Чистая продажа................................. 89042076883

сниму
Сниму жилье  

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

Квартиру от собственника ......................................... 89042076883

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025
Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Ремонт мебели ...................89042279820
Мытье окон .................................................................. 89087160663

потери
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 

№Б 2527568, выданный МАОУ «СОШ №1 г. Сыктывкара»  
в 2005 году на имя Кольвах Оксаны Олеговны,  
считать недействительным в связи с его утерей .......................

Утерянное приписное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу,  
на имя Прудникова Данила Андреевича  
считать недействительным ...........................................................

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№0112 24003147410, выданный МАО «Гимназия №1  
г. Сыктывкара» на имя Прошевой Дианы Романовны  
в 2017 году, считать недействительным .....................................

Утерянный диплом 5091 №Р 48091, выданный Современной 
гуманитарной академией в 2012 году на имя Тюковой 
Татьяны Николаевны, считать недействительным ....................

рАботА
Арматурщик-бетонщик, плотник-бетонщик, сварщик 

в строительную компанию «ГРАС». Оплата труда 
сдельная, от 60 000 руб. Командировки по 2 нед.  
Проезд, проживание, командировочные, спецодежда  
за счет организации .....................8312601700, 89308070501

Бухгалтер на банковские операции и работу с первичной 
документацией, сверку с поставщиками .........8 (8212) 202464

Бухгалтер по расчету заработной платы, продавец-кассир, 
менеджер по продаже стройматериалов ....................... 316288

Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 70 000 р.  
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ......................89121732333

Охранники для работы в ЧОП  
в г. Сыктывкаре ..................................................89042366433

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборка служебных и производственных помещений 

(торговых площадей, коридоров, санузлов).  
Место работы: магазины «Магнит». Районы города:  
Орбита, Краснозатонский р-н, Эжва .....................89128672750

рАзное
куплю
Серебряные монеты, 

изделия из серебра. Дорого ................................... 89128671845

продАю
Картофель деревен. 

с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. 

Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ................................ 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукат., 

шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................89042341939
Ванные комнаты под ключ.  

Гарантия. Пенсионерам скидка* .............................. 573025

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

Обои, штукатурка. 
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ......................................... 89048628553

Ремонт квартир, ванных  
под ключ. Гарантия.....570932

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

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

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м .................341001

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

сАнтехникА
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ..........................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Все виды сантехнических работ ................................89125616730
Сантехработы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637
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Автоперевозки

«везУнчик».
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 

Толковые грузчики. Предварительная 
запись приветствуется. Отчетные 
документы. vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам. Юридическая  

компания «Без долгов»: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 

сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019 10 тысяч на школьников 
перечислят до 17 августа

Служба новостей

Правительство РФ до 17 ав-
густа должно получить до-

клад об осуществлении выплат 
в 10 тысяч рублей семьям с  
детьми в возрасте от шести до 
18 лет, а также о предоставле-
нии помощи неполным нужда-

ющимся семьям и беременным 
женщинам. Как сообщила в  
среду пресс-служба Кабмина,  
соответствующие поручения по 
реализации Послания прези- 
дента РФ Федеральному собра-
нию дал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин.

Путин выступил с Послани-
ем парламенту 21 апреля в цен-
тральном выставочном зале 
«Манеж» в Москве. в частности, 
глава государства заявил, что с 
1 июля будет введена выплата 
на детей в возрасте от восьми 
до 16 лет включительно, кото-
рые воспитываются в неполных 

семьях. в среднем эта сумма 
будет составлять 5 650 рублей 
в месяц. Кроме того, выплаты 
будут распространены на бере-
менных женщин, находящихся 
в трудной материальной ситу-
ации. Размер таких выплат в 
среднем составит 6 350 рублей 
в месяц (после шестой недели 
беременности). Также семьям, 
где есть дети школьного воз-
раста и будущие первоклассни-
ки, в этом году Путин поручил  
выплатить по 10 тысяч рублей.

Всего в правитель- 
ственном перечне 
поручений  
по реализации 
послания значится 
58 пунктов

0+

«Детские» деньги выплатят 
семьям, где есть школьники
• Фото: upravasino.ru



Электрика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточно. 

Авар. раб. Выезд бесплат.  ...................................... 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,  
фасадные работы. Установка окон,  
дверей. Игорь Иванович ...........89128683658

Дачные работы:  
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

Бурение и обустройство 
скважин под ключ. Поиск воды ....................................... 725565

Дачные работы.  
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки .............. 89222748639

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов;  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* .....................89042389590

Дачные работы.  
Заборы, крыши, сараи. Обшивка. Электр.  ............. 573025

Заборы. Ворота. Калитки. Хозпостройки ...89042085152, 559679
Заборы всех видов. 

Сварочные, кровельные работы ...........................89042723634
Копаю огород. Дачный ремонт, благоустр. дачи .... 89041061792
Кровля, стр-во, сайдинг; 

шлифовка, ремонт, окна, забор ............................. 89042213916
Кровля. Фасадно-плотницкие работы.

Чистка снега .............................................................. 89222755726
Крыши из профнастила. 

Снегозадерж. Водосток .............................559679, 89042085152
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 

100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования ..............89042710740

Сварочные работы, пескоструй, покраска .............. 89087161561

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество .......89128646240

Строительство домов всех типов.....575740

Кровля любой сложности.....576030

Металлоизделия, заборы.....89086968616

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809

Дрова колотые (береза), 

навоз, помет по 2,5 куба ......................................... 89042703652

Навоз, помет, торф, 

стульч., горбыль, дрова ............................ 555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154

Доставка а/м ГАЗ: щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ... 579489

Навоз, торф, песок. Вывоз мусора. Дрова ...............89505660359
Песок, ПГС, торф, навоз, помет курин.  

Вывоз мусора. Доставка: на самосвале  
ЗИЛ-130 – до 5 куб., КамАЗ – до 10 куб.  ..................343427

Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ......................................................557021

Песок, помет сухой, стульч., 

опилки, горбыль, навоз ..........................................89042014748

Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112

Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, навоз, кирп. бой ................................. 89041026707

Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827

Торф, навоз, дрова колот. (береза). 

Вывоз мусора ...........................................................89086979300

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923

Торфкомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, горбыль ..................................... 339120

Песок, ПГС, торф, 

навоз, стульчики, горбыль .......................579904, 89087179904

техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622

Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467

Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  

Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

ООО «АТЛАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников,  
эл. плит НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ........552987

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164

Ремонт электроплит, водонагревателей. 

Подключение.....89222710835

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740

Устан. настройка, ремонт 

антенн спутникового ТВ.....89222710835

куПлю

Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы ..........................89042367958

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных 

и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники. 89658605513 ... 255513

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Ввыезд сразу. 89009796695 ........564607

РеМОНТ СТИРАЛьНыХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

Ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом. Гарантия.....89042396703

холодильники

РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ

на дому заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников 

и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

уСлуги

Вывезу ненужную бытовую технику .................................. 349050

Печник: кладка, ремонт, чистка.

Фото, видео работ ....................................................89091247284

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие

Оформляем в собств. гаражи и дачи.

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. Банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, 

представление в суде, защита потребителей ................ 249100

Эзотерика

МАТУШКА
владеет сильнейшим Божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет 

разрешить проблемы повышенной 
сложности, сохранить семейные узы. 
За 40 лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам
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Фотография мужчины, которую 
рассылали в сети
• Фото: vk.com

Против сыктывкарца, который преследовал 
девушку, возбудили уголовное дело

Евгения Сычёва

Сыктывкарцы распространили 
в сети информацию о мужчине, 

который пытался похитить ребенка 
и преследовал девушку. Этими 

сведениями заинтересовались в по- 
лиции, после чего личность мужчи- 
ны установили. Его задержали в 
административном порядке.

Следственный комитет Российской 
Федерации по Республике Коми про- 
вел проверку и выяснил, что 30 апре- 
ля текущего года 37-летний житель 
Сыктывкара, будучи пьяным, увидел 
23-летнюю девушку, которая шла по 

улице. Мужчина стал ее преследовать, 
поднялся за ней на этаж, где она жи- 
вет. Когда девушка заходила в свою 
квартиру и пыталась закрыть вход- 
ную дверь на замок, злоумышленник 
против ее воли и желания перешаг- 
нул порог и, удерживая дверь, по- 
пытался тоже зайти в квартиру. Вы- 
толкнуть мужчину за дверь потер- 
певшей помогли родственники, кото- 
рые, к счастью, оказались дома.

В отношении мужчины возбудили 
уголовное дело о незаконном про- 
никновении в жилище, совершенном 
против воли проживающего лица.

Кроме того, сыктывкарца подозре-
вают в покушении на грабеж. В фев- 
рале текущего года фигурант попы- 
тался похитить из магазина бутылку 
водки. Но его действиям помешал 
сотрудник магазина.

Мужчину подозревают 
в еще одном 
преступлении
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