
Что Шевчук  
делал вечером  
накануне  
концерта (0+)  стр. 16

Во время массовых 
проверок водителей 
на ДПСника напал 
волк (6+)  стр. 8

8 честных фото: 
как девушки 
выглядят без 
макияжа (0+)  стр. 18

№45 (425)  |  12 ноября 2016  |  ТИрАЖ 83 000

Сыктывкар  |  бесплатная газета новостей  |  рекламно-информационное издание
16+

facebook.com/progorod11    vk.com/progorod11     twitter.com/progorod11    odnoklassniki.ru/group/52205792395338

ЕСТь новоСТь?

Сообщите по т. 55-99-88,  
e-mail: komi@ 
progorod11.ru 
опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorod11

progorod11.ru

0+

Нынешний 
градоначальник 

Андрей Самоделкин 
подал в отставку 

стр. 3

Кто станет 
следующим 

мэром 
Сыктывкара

Фото из архива «pro Города»



Назначена ио ректора СГУ 
имени Питирима Сорокина
4 ноября ио ректора универ- 
ситета назначена Ольга Сот- 
никова. С октября она занима-
ла в вузе должность первого 
проректора. Окончательную 
дату выборов ректора долж-
но назначить Минобрнауки 
России. Сроки принятия это- 
го решения пока неизвестны.

Фото СГУ имени Питирима Сорокина

Образование  0+

    Происшествия 6+

В Лесозаводе произошло 
серьезное ДТП
5 ноября у дома №61 на Серо-
ва произошла авария с участи-
ем ВАЗ 2107 и «Дэу Нексии». 
В аварии сильно повреждена 
«семерка»: ее буквально со-
гнуло пополам. Один из пас-
сажиров ВАЗа госпитализи-
рован в тяжелом состоянии. 
Видео с места ДТП смотрите на 
progorod11.ru/t/дтпсерова.

2 | ПрО сыктывкар | Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru
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«Империал» сделает дом еще уютнее и теплее
Как защитить дом от сквозняков? Установить на-
дежные окна! В этом поможет «Империал». Там 
же можно выгодно заказать натяжные потолки 
любой сложности. А к Новому году удивите своих  
родных оригинальным подарком – сертификатом.  
Звоните: 26-05-51. Приезжайте: улица Мира, 8/2.  

Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить двери мечты за полцены!

Покупайте выставочные образцы дверей со скидкой  
50 процентов. В ассортименте арки, двери межком-
натные и металлические, окна, фурнитура. Двери 
dream DOORS – со скидкой 20 процентов. Адрес: ули- 
ца Оплеснина, 41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено компанией «Двери Мечты»

Валерия Ермолина

Это была месть  
за интим с парнем  
одной из них
26 октября десять девушек 16-17 
лет избили свою ровесницу Ека-
терину Сидорову (имя и фами-
лия изменены). Они подловили 
студентку индустриального кол-
леджа у ТЦ «Парма» и напали на 
нее. Три девушки били жертву,  
остальные снимали это на видео.

Оказалось, у Екатерины нехо-
рошая репутация: по словам зна-
комых, она ведет беспорядочную 
половую жизнь и недавно пере-
спала в парнем, у которого есть 
девушка. Та решила наказать со-
перницу и подговорила подруг  
проучить ее таким вот образом.

– Кате наложили швы на верх-
нюю губу. Сейчас она боится вый-
ти на улицу и даже съехала из об-
щежития, поскольку там живут 
те девушки, что избили ее, – гово- 
рит друг жертвы Игорь Смирнов.

Фото из архива «Pro Города»

Толпа девушек избила 
17-летнюю студентку

!  Народная новость

12+

За  информацию  Игорь  Смирнов  получает  400  рублей.  С  вами  что-то  произошло?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  55-99-88.

Что говорят в полиции?
– По факту избиения ведется расследование. Другие ком-
ментарии мы не имеем права давать, так как девушка не-
совершеннолетняя, – сообщила начальник отдела инфор- 
мации и общественных связей МВД по Коми Вера Железцова.

О пострадавшей: «Если де-
вушка имеет беспорядочные 
половые связи, значит, она 
получила неправильное сексу-
альное воспитание. Родители 
не научили ее основам взаи-
моотношений между мужчи-
ной и женщиной. Возможно, 
кто-то из них пил и вел без- 
нравственный образ жизни».
О зачинщице: «У девушки 
сильное чувство собственно- 
сти, поэтому она приревнова-
ла парня и решила разобрать-
ся с соперницей. Скорее всего, 
в детстве не получала долж- 
ного внимания родителей».
О соучастницах: «Девуш-
ки проявили солидарность и 
сплотились против неприя- 
тельницы, потому что имеют 
общие жизненные интересы. 
В момент нападения на сту-
дентку они, скорее всего, бы-
ли в состоянии аффекта и не  
задумывались о последствиях».

Пока одни били Екатерину, 
другие снимали это на телефоны

Мнение  психолога  
Ирины  смирновой 
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Форму для работников медицины и сферы обслу-
живания можно купить в сыктывкарском мага-
зине «Спецодежда». В наличии имеются мужская  
зимняя одежда и обувь. Приходите по адресу: 
улица Карла Маркса, 213. Звоните по телефону  
44-11-12. Магазин работает без выходных.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Сыктывкаре купить спецодежду?

Самоделкин был мэром ровно 
год: что он успел сделать?
Таисия Попвасева, Валерия Ермолина

Градоначальник  
подал в отставку

В четверг 10 ноября стало известно, что 
мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин ре-
шил отказаться от своих полномочий. 
Он уже написал заявление в адрес го- 
родского совета.

Новость не стала неожиданностью: 
разговоры о смене мэра пошли сразу по- 

сле единого дня голосования, 18 сентяб-
ря, когда Сергея Гапликова избрали гла-
вой региона. Тогда на место Самодел- 
кина прочили зампредседателя Прави-
тельства РК Константина Лазарева («Pro 
Город» от 24 сентября). Однако сейчас 
появился новый претендент – первый  
заммэра Сыктывкара по вопросам эконо- 
мики и строительства Владимир Голдин.

Вопрос о градоначальнике будет вне-
сен в повестку заседания городского сове-
та 15 ноября. До этого дня действующий 

мэр находится в отпуске, и у него есть 
законная возможность забрать заявле- 
ние. Если этого не произойдет, Анд- 
рей Самоделкин выберет исполня- 
ющего обязанности главы админист- 
рации и покинет свой пост 18 но-
ября 2016 года, ровно через год по- 
сле вступления в должность.

Между тем ни политологи, ни мэ-
рия пока не называют причин та- 
кого решения Андрея Самоделкина.

Фото из архива «Pro Города»

Первый заместитель 
главы администра-
ции Сыктывкара по во- 
просам экономики и 
строительства.

• С ноября 2003 года 
был индивидуальным 
предпринимателем, за-
нимался оптовой тор-
говлей топливом, рудой, 
металлами и химически- 
ми веществами.

• До декабря 2015 года 
был гендиректором ак-
ционерного общества 
«Корпорация по разви-

тию Республики Коми». 
Компания занимается 
продвижением и реали-
зацией проектов в сфе-
ре промышленности, 
транспорта, архитекту- 
ры, строительства.

• 8 декабря 2015 го-
да вступил в должность 
первого заммэра по 
вопросам экономики и 
строительства.

• В 2016 году был  
оштрафован на 5 000 
рублей за недооценку 
жалоб населения: на 

заявление горожан, что 
улицы плохо очищаются  
от снега, отвечал три  
недели. Причем, как ус- 
тановила прокуратура, 
это   заявление
было рас-
смотр е -
но не в 
п о л -
н о м 
объеме.

кто  может  стать  следующим?

владимир Голдин

Никак: не заметил, как он работает

Плохо: ничего полезного не сделал/сделал только хуже

Хорошо: он сделал много полезного для города

как  вы  оцениваете  работу  самоделкина
на  посту  градоначальника?

Проголосовало 1 053 человека в сообществе
vk.com/progorod11

67%

21%

12%

- Отменено строительство здания на улице Свободы, напротив храма

- Проведено берегоукрепление набережной

- Отремонтировано 20 километров дорог

- Появились новые газомоторные автобусы

- Отремонтирован Кировский парк

- Снесена часть ветхих домов

Что изменилось, пока самоделкин был мэром?

Самоделкин еще может передумать

В «Тетре» прошли обыски
Утром 9 ноября сотрудники правоохранительных 
органов провели обыск в строительной компа-
нии «Тетра» и изъяли документы. По словам ра-
ботников организации, для них это стало полной 
неожиданностью. Репортаж с места событий –  
на progorod11.ru/t/тетра.

Фото Таисии Попвасевой

6+
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о заказах
Сейчас рисую цветок по-
сетительнице «Ночи ис-
кусств». Обычно цветы и 
заказывают, а еще яще-
риц и сов. Хотя однаж-
ды меня попросили сде-
лать надпись «За ВДВ»,  
но потом передумали.

о красках
Рисовать училась и на се-
бе, и на маме, и даже на 
папе. А краски я закупаю 
в Санкт-Петербурге во вре-
мя поездок. Там они де-
шевле, чем в Сыктывкаре. 
Здесь их можно приобре- 
сти на индийских ярмарках.

Мысли
на ходу

Зинаида Кетова, мастер мехенди, 

рисует на «Ночи искусств»

Фото Таисии Попвасевой

о клиентах
На мехенди приходят не 
только девушки, но и пар-
ни. А сегодня меня окру-
жили маленькие мальчи-
ки: хотели ящерок, пауч-
ков. И даже мой друг был 
не против, чтобы я нари- 
совала ему татуировку.

о цветах
В моем арсенале много 
цветов: натуральный ко-
ричневый, синий, голубой, 
розовый, белый. Главное –  
понимать: цветная хна – 
это красители. Если бои-
тесь аллергии, лучше рисо-
вать натуральной краской.

0+

Народный контроль

Вот такие дома-призраки 
стоят в эжвинском Строителе. 
Там играют дети. Но всем 
плевать, что дом в любой 
момент может рухнуть.

В начале ноября под Сыктыв-
каром мы ждали переправы 
через реку четыре часа, пока 
нас не перевезли на грузо-
вом транспорте. Нас просто 
не предупредили, что работа 
переправ приостановлена.

На улице Советской, 
у здания полиции, тротуар 
вымостили так, что плитка 
уже отвалилась. Однажды 
я чуть ноги не переломала. 
Предлагаю сотрудникам 
мэрии там пробежаться.

В доме на улице Моро-
зова, 85 давно не убирали 
подъезды. Генеральную 
уборку вообще никогда 
не делали. Как так можно!

Письмо читателя
В конце октября по ночам температура 
опускалась ниже нуля. А дачники об-
щества «Север» еще собирали малину.  
То есть осень была слишком теплой.

Галина Шикирявая, сотрудник Коми научного центра, 57 лет

Люди 
говорят

Жалобы ваши вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

? – Зачем детям в школе 
учить коми язык, если он 

им никогда не пригодится?

– Может случиться и так, что 
подросший ребенок станет спра-
шивать родителей, почему они 
лишили его возможности вла-
деть коми языком. Изучение 
коми языка отвечает требова-
ниям федеральных государст-

венных образовательных стан-
дартов, федеральному компо-
ненту федерального базисного 
учебного плана, примерным 
учебным планам для общеобра-
зовательных учреждений России 
и не ущемляет прав учащихся 
на углубленное изучение иных 
предметов учебного плана, – 
разъяснили в Минобразе Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Не всем детям легко дается коми язык. 
А родители считают, что его можно и не учить

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Закон

? – Приходил человек и 
представился сотрудником 

Пенсионного фонда. Просил 
реквизиты банковской карты 
для выплат. Это правильно?

– Сотрудники Пенсионного 
фонда по домам не ходят. Еди-
новременная выплата в пять 
тысяч рублей будет доставлена, 
как и пенсия, через банк или 
почту. Никакие данные пред-
ставлять не надо, – ответили 
в Пенсионном фонде Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Работники Пенсионного 
фонда по домам не ходят
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Не всем детям легко дается коми язык. 
А родители считают, что его можно и не учить

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Закон

? – Приходил человек и 
представился сотрудником 

Пенсионного фонда. Просил 
реквизиты банковской карты 
для выплат. Это правильно?

– Сотрудники Пенсионного 
фонда по домам не ходят. Еди-
новременная выплата в пять 
тысяч рублей будет доставлена, 
как и пенсия, через банк или 
почту. Никакие данные пред-
ставлять не надо, – ответили 
в Пенсионном фонде Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Работники Пенсионного 
фонда по домам не ходят
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о заказах
Сейчас рисую цветок по-
сетительнице «Ночи ис-
кусств». Обычно цветы и 
заказывают, а еще яще-
риц и сов. Хотя однаж-
ды меня попросили сде-
лать надпись «За ВДВ»,  
но потом передумали.

о красках
Рисовать училась и на се-
бе, и на маме, и даже на 
папе. А краски я закупаю 
в Санкт-Петербурге во вре-
мя поездок. Там они де-
шевле, чем в Сыктывкаре. 
Здесь их можно приобре- 
сти на индийских ярмарках.

Мысли
на ходу

Зинаида Кетова, мастер мехенди, 

рисует на «Ночи искусств»

Фото Таисии Попвасевой

о клиентах
На мехенди приходят не 
только девушки, но и пар-
ни. А сегодня меня окру-
жили маленькие мальчи-
ки: хотели ящерок, пауч-
ков. И даже мой друг был 
не против, чтобы я нари- 
совала ему татуировку.

о цветах
В моем арсенале много 
цветов: натуральный ко-
ричневый, синий, голубой, 
розовый, белый. Главное –  
понимать: цветная хна – 
это красители. Если бои-
тесь аллергии, лучше рисо-
вать натуральной краской.

0+

Народный контроль

Вот такие дома-призраки 
стоят в эжвинском Строителе. 
Там играют дети. Но всем 
плевать, что дом в любой 
момент может рухнуть.

В начале ноября под Сыктыв-
каром мы ждали переправы 
через реку четыре часа, пока 
нас не перевезли на грузо-
вом транспорте. Нас просто 
не предупредили, что работа 
переправ приостановлена.

На улице Советской, 
у здания полиции, тротуар 
вымостили так, что плитка 
уже отвалилась. Однажды 
я чуть ноги не переломала. 
Предлагаю сотрудникам 
мэрии там пробежаться. По-
лучат массу удовольствия.

В доме на улице Морозо-
ва, 85 давно не убирали 
подъезды. Генеральную 
уборку вообще никогда не 
делали. Как так можно!

Письмо читателя
В конце октября по ночам температура 
опускалась ниже нуля. А дачники об-
щества «Север» еще собирали малину.  
То есть осень была слишком теплой.

Галина Шикирявая, сотрудник Коми научного центра, 57 лет

Люди 
говорят

Жалобы ваши вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

? – Зачем детям в школе 
учить коми язык, если он 

им никогда не пригодится?

– Может случиться и так, что 
подросший ребенок станет спра-
шивать родителей, почему они 
лишили его возможности вла-
деть коми языком. Изучение 
коми языка отвечает требова-
ниям федеральных государст-

венных образовательных стан-
дартов, федеральному компо-
ненту федерального базисного 
учебного плана, примерным 
учебным планам для общеобра-
зовательных учреждений России 
и не ущемляет прав учащихся 
на углубленное изучение иных 
предметов учебного плана, – 
разъяснили в Минобразе Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Не всем детям легко дается коми язык. 
А родители считают, что его можно и не учить

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Закон

? – Приходил человек и 
представился сотрудником 

Пенсионного фонда. Просил 
реквизиты банковской карты 
для выплат. Это правильно?

– Сотрудники Пенсионного 
фонда по домам не ходят. Еди-
новременная выплата в пять 
тысяч рублей будет доставлена, 
как и пенсия, через банк или 
почту. Никакие данные пред-
ставлять не надо, – ответили 
в Пенсионном фонде Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Работники Пенсионного 
фонда по домам не ходят
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Ксения Бажен

Сыктывкарцы 

получили  

ценные призы

Розыгрыш призов от мага-

зина «Евросвет» состоялся 

5 ноября. Главным услови-

ем была покупка продукции. 

Каждый участник получал 

особый купон, по которому 

и определяли победителя.

Ограничений по количеству 

чеков не было: один чело-

век мог получить несколь- 

ко призов. Так вышло у Ок-

саны Ефимовой. Она выиг- 

играла телефон и телевизор.

– Вообще я редко участ-

вую в таких розыгрышах. А 

в этот раз решила испытать 

удачу и купили шесть това-

ров. Не ожидала, что вооб-

ще что-то выиграю! Благо-

дарна магазину «Евросвет» 

за такие приятные сюр- 

призы, – сказала Оксана.

А планшет достался Ан-

не Войковой. «Муж подшу- 

чивал надо мной: не верил, 

что можно выиграть. Вот 

удивится, когда увидит по-

дарок!» – радуется Анна.  

Фото автора
«Евросвет» раздавал 

горожанам подарки

1

4

2 3

6

5

1. Ведущий зачитывал имена победителей по купонам 2. Гости 

в ожидании розыгрыша 3. Оксана Ефимова выигра-

ла сразу два приза 4. Подарки 5. Победи-

тели расписываются в получении  

6. Анна Войкова выиг-

рала планшет

контакты

Ул. Коммуни- 

стическая, 46/7.  

Тел. 31-08-44.

Сысольское шоссе, 11.  

Тел. 21-17-52.

Сайт: euro-svet.com
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Олеся Берёзовая

В среднем  
каждый  
четвертый чело-
век находится  
в зоне риска

Сахарный диабет – это 
хроническое заболевание, 
которое обусловленно абсо-
лютной или относительной 
недостаточностью гормона 
поджелудочной железы ин-
сулина и проявляется в глу-
боких нарушениях обмена 
веществ.

При нехватке инсулина 
или при нечувствительно-
сти к нему тканей организ-
ма уровень глюкозы в кро-

ви повышается. Это назы-
вается гипергликемией.

Выделяют две основные 
формы сахарного диабета.

Сахарный диабет первого 
типа чаще встречается в 
детском или подростковом 
возрасте. Из-за вирусной 
инфекции, неадекватной 
работы иммунной системы, 
предрасположенности, на-
следственности гибнут бе-
та-клетки поджелудочной 
железы, вырабатывающие 
инсулин. Заболевание час-
то носит острый характер, 
имея такие выраженные 
симптомы, как сухость во 
рту, жажда, обильное мо-
чевыделение, похудание на 
фоне повышенного аппетита.

Сахарный диабет вто-
рого типа развивается по-
сле 30-40 лет у людей с из-
быточным весом. При до-
статочной выработке подже-
лудочной железой инсули-
на чувствительность клеток 
организма к нему снижена. 
Глюкоза не может проник-
нуть в ткани и накаплива-
ется в крови. Развивается 
заболевание медленно и 
нередко выявляется случай-
но при обращении по пово-
ду грибковых заболеваний, 
фурункулеза, зуда в обла-
сти промежности. По оцен-
ке специалистов, на одного 
выявленного больного диа-
бетом в России приходится 
три-четыре человека, кото-
рые не подозревают об уже 
имеющейся у них болезни.

В настоящее время 
основным лабораторным 
критерием для постановки 
диагноза является опреде-
ление гликолизированного 
гемоглобина. Это показа-
тель среднего уровня глю-
козы в крови за последние 
три месяца. Для диагности-
ки сахарного диабета при-
меняют такие методы, как 
определение содержания 
сахара в крови, иммуноре-

активного инсулина и глю-
кагона, а также С-пептида.

Чтобы своевременно 
начать лечение, надо раз в 
год натощак сдавать анализ. 
Нормализация веса путем 
ограничения калорийно-
сти рациона и повышения 
двигательной активности 
даст хорошие результаты не 
только здоровым людям, но 
и носителям факторов рис-
ка. При грамотном поведе-
нии 50-60 процентов лю-
дей могут избежать недуга. 
Протестируйте здоровье в 
лаборатории «МедТест».  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия  № ЛО-1101000471 

от 22.11.2010

Контакты

Ул. Восточная, 35/1  
(рядом с детской  
поликлиникой №3).  
Забор биоматериала:
по будням –  
с 7.00 до 14.00,  
по субботам –  
с 8.00 до 11.00.
Тел. 8 (8212) 22-11-11.
www.rbslab.ru

Пройдите обследование 
в лаборатории «МедТест»

Сахарный диабет: опасный сосед,  
о котором вы можете не знать

Привести  к  развитию  сахарного  
диабета  могут:

1) наследственная предрасположенность;  
2) переедание и несбалансированное питание  
(с обилием калорийной, рафинированной пищи);  
3) избыточный вес  
и малоподвижный образ жизни;  
4) хронический стресс;  
5) длительный прием ряда лекарственных 
препаратов (мочегонных, гормональных, 
салицилатов, цитостатиков и прочего).

«Зимняя фантазия» угостит осенними ягодами
Представьте, что в ноябре насыщен-
ные краски бабьего лета смешались 
на белоснежном холсте зимы. Именно 
такой яркий праздник под названием 
«Зимняя фантазия» организовала «Ко- 
миЭКСПО». Щедро разложила осень на 
ярмарке свои запасы: ягоды, сушеные 

грибы, соленья, мед, мясные деликате-
сы, свежемороженую рыбу, орехи, су-
хофрукты, одежду из льна. Так и хочет-
ся,  устроившись в кресле, любоваться 
весельем детей на новых мягких коврах 
с ярмарки! А белоснежная зима при-
глашает посмотреть свои товары: пухо-

вые платки, валенки, пуховики, куртки, 
шубы, сумки. Все краски переливают-
ся радугой в изделиях из Гусь-Хрусталь-
ного. «Зимняя фантазия» ждет вас с 16 
по 18 ноября с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Важно!
ООО «Горстрой» предо- 
ставляет рассрочку 
платежа до окончания 
строительства. Также 
компания работает с 
ипотекой с государ- 
ственной поддержкой, 
материнским капита-
лом и другим.

Как найти дом мечты для комфортной жизни?

Контакты

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

Ксения Бажен

Просто обрати-
тесь в компанию 
«Горстрой»
Чтобы найти уютную, ком-
фортабельную квартиру в 
кирпичном доме, располо-
женном в хорошем районе  
города, не нужно ходить 
далеко. Компания «Гор- 
строй» предлагает новый 
дом, который строится на 
улице Петрозаводской, 33. 
И у этого дома есть мно- 
жество преимуществ.

Во-первых, удобное рас-
положение. Рядом с до- 
мом находятся торгово-раз-

влекательные центры, банк, 
рестораны, продуктовые 
магазины, школа – прак-
тически вся инфраструкту- 
ра, необходимая для сча- 
стливой жизни.

Во-вторых, транспортная 
развязка. Проблем с подъ-

ездом к дому, а также с 
пропускной способностью  
дорог не возникнет.

В-третьих, продуманная 
планировка квартир. На 
каждом этаже разместит-
ся по четыре квартиры. 
Компания «Горстрой» мо-
жет предложить любую 
отделку, от первичной до 
евроуровня. Все работы  
выполняются под ключ.

В-четвертых, вид из ок-
на. Просыпаясь утром, на-
блюдать прекрасный вид 
из окна необходимо всем. 
Красота улучшает настро- 
ение – с ней каждое утро 
становится добрым.

Выбирайте дом гра-
мотно: обращайтесь в на-
дежную компанию. «Гор- 
строй» уже более 40 лет 
успешно занимается стро- 
ительством жилых домов.

С «Горстроем» мечты о 
лучшей жизни становятся 
реальностью!  

Фото предоставлено рекламодателем

Проектная декларация  
на сайте www.gskomi.ru

  6+

Полицейский увидел волка и успел его сфотографировать

Таисия Попвасева

Но горожане  
считают,  
что ДПСнику  
показалось

4 ноября обычный вечер-
ний рейд сотрудников 
ГИБДД превратился в на-
стоящий триллер. У дома 
№118 на улице Дырнос-
ской один из инспекторов 
увидел волка. Мужчина – 
охотник со стажем – сразу  
понял, что это не собака. 

Животное повело себя 
агрессивно, попытавшись 
напасть на человека. Когда 
волк подошел совсем близ-
ко, полицейский уже хотел 
применить огнестрельное 

оружие. Но зверь сам ис-
пугался людей и машин 
и сбежал обратно в лес.  
По словам же инспекто-
ра-охотника, это не пер-
вый подобный случай: не-
делю назад он видел вол- 
ка на улице Лесопарковой. 

Когда информация поя-
вилась на ProGorod11.ru, у 
многих читателей возник-
ли сомнения: был ли это  
на самом деле волк. 

– Волки выше, их ноги 
длиннее и туловище круп-
нее, – написала сыктыв- 
карка Светлана Татарова.

– У страха глаза велики. 
Там собак дачных полно 
бегает, вот и нафантазиро-
вал инспектор, – отметил  
другой читатель. 

Фото ГИБДД по Сыктывкару  
и из архива «Pro Города»

На сотрудника ГИБДД 
напал волк

� Шутки от читателей
ProGorod11.ru

Андрей Боднар:
«Да это ручной волк 
мстит за хозяина, ко-
торого оштрафовали  
сотрудники ГИБДД».
Горожанин:
«Ну всё, теперь поли-
цейский станет оборот-
нем в погонах».
Юрий назаров:
«Даже волки против 
проверки! Сидите до- 
ма и пейте пиво».
Читатель:
«Волк вспомнил о том, 
что у него ОСАГО нет, 
и убежал».

Как вести себя при 
встрече  с  волкомА  был  ли  это  волк? 

– Судя по окрасу шерсти и прижато-
му хвосту, можно сказать, что это дей- 
ствительно волк. У собак хвост под-
нят вверх, – говорит охотовед и охот- 
ник со стажем Александр Ефремов.

Да

– По внешнему виду и поведению  
это не волк. Если присмотреться, фи-
гура зверя на фото может быть ус-
ловно вписана в квадрат, а волк бо-
лее растянут в длину. И отмеченное 
поведение не типично для волков: 
они всегда избегают людей, – уве-
рен зампредседателя правления Ко-
ми республиканского общества охот- 
ников и рыболовов Дмитрий Дробато. 

нет

Волки загрызли  
собаку недалеко  
от села Ыб 

Когда  волки  появлялись  недалеко 
от  сыктывкара

В Заречье лыжники наткну-
лись на останки собаки. 
Рядом были волчьи следы

В местечке Кочпон-Чит  
волки загрызли  
и обглодали рысь

В селе Пыёлдино  
Сысольского района  
волки загрызли собаку

15 февраля 
2014 года

31 января 
2015 года

8 февраля 
2015 года

11 марта 
2016 года

1 Не поворачивайтесь 
к волку спиной.  

Не убегайте, а медленно  
отступайте. Наблюдайте  
за его поведением.

2 Нельзя смотреть 
волку в глаза: 

это может спровоци-
ровать нападение.

3 Если зверь прыгнул, 
схватите его за 

горло, зажав плечом. 

4 Во  избежание  встречи 
в  лесу  разведите  кос-

тер.  Хорошо,  если  с  дымом. 
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Марина Малаева

Одеяло «Авто-
тепло» уменьшит 
время прогрева 
двигателя

Вспомните, как часто в 
холодный сезон прихо-
дится сталкиваться с про-
блемой остывшего двига-
теля. Как долго вы мер-
знете, ожидая прогрева 
машины. Сколько топлива  
сгорает дополнительно...

Решить проблему хо-
лодного запуска поможет 
зарекомендовавшая себя  
разработка челябинских 
специалистов – одеяло 
для двигателя «Автотеп- 
ло»! Оно утепляет не ка-
пот, а моторный отсек,  
предотвращая обледене-
ние пусковых механиз-
мов. Тепло от выпускного 

коллектора не выветрива-
ется, а сразу работает на 
прогрев двигателя. И вре-
мя прогрева сокращается  
с 15-ти до пяти минут. 

«Автотепло» не горит и 
не плавится, выдерживая  
температуру до 1 200 гра-
дусов, а значит, абсолют-
но безопасно для вас и 
машины. Благодаря плот-
ной мелкоячеистой струк-
туре волокон материала 
достигается высокий уро- 
вень шумоизоляции капота.

За счет сокращения вре-
мени прогрева двигателя 
и остывания автомобиля 
одеяло позволяет эконо-
мить до 20 литров топлива 
в месяц, окупая себя уже 

за первый сезон! Подходит 
и для легковых, и для гру-
зовых автомобилей. Легко 
монтируется и не теряет 
своих качеств на протяже- 
нии пяти-шести сезонов. 

Всё еще мерзнете, про-
гревая машину, или рис-
куете, утепляя двигатель 
войлоком? Тогда «Автотеп-
ло» – это то, что вам нуж-
но уже сегодня! Подобрать 
и приобрести одеяло мож-
но в розничных магази-
нах «Автозаряд» или на  
сайте: www.avtozaryad.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

*Бесплатная доставка 
действует по Сыктывкару

Как сократить расход бензина  
в холодный сезон?

Кстати!
При покупке одеяла 
«Автотепло» в магази-
нах «Автозаряд» спе-
циалисты бесплатно* 
доставят его и засте- 
лят  в вашу машину.

1. «Автотепло» подойдет для любого авто
2. Одеяло можно купить в «Автозаряде»

Контакты

Сыктывкар • Сысольское шоссе, 
84 (ТЦ «АвтоУниверсал», 2 этаж) 
• ул. Морозова, 51 (ТК «Оптима») 
Тел: 8 (8212) 21-17-21, 239-238. 
Сайт: www.avtozaryad.ru

1

2

Важно! 

Внимание! Остере-
гайтесь подделок!
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Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

?Возможно ли поехать 
с ребенком в Вели-

кий Устюг, но не в но-
вогодние праздники?
Вотчина Деда Мороза «ра-
ботает» круглый год. И 
если в праздники гостей 
в Великом Устюге много,  
то в другое время мож-
но избежать больших оче-
редей. Предлагаем одно-  
и двухдневные автобусные 
туры с выездом из Сык-
тывкара 17-18 ноября, 17-18  
декабря, 24-25 декабря. 
Стоимость от 5 300 рублей. 
В Новый год – выезд по- 
сле 3 января. Детям и пен-
сионерам – скидки. Пла- 
нируйте отдых заранее!  

Стоит  ли  пить,  если  в  жизни  нет  смысла?
«Жена моего брата умерла 
10 лет назад, и он запил.  
Говорит, зачем дальше 
жить? Детей вырастил,  
а женщину лучше жены  
не нашел. Что нам делать?»
Причиной, по которой  
человек начинает упо- 
треблять спиртное, может 
стать и утрата близких.  
Но в дальнейшем он  
продолжает употреблять 
спиртное уже не вследствие 
произошедшего когда-то 
события, а в результате 
сформировавшейся алко-
гольной зависимости.  

При этом человек теряет 
интерес к жизни. И наша 
задача не в том, чтобы  
найти для него смысл жиз-
ни (в данном случае – жен-
щину, способную заменить 
жену; это и не получится). 
Надо сделать так, чтобы  
человек вернулся к трезво-
му образу жизни. Для этого 
ему необходимо обратиться 
за помощью специалисту.  
Только тогда он изменит 
отношение к жизни. 
Консультация  
в Сыктывкаре состоится  
24 ноября, начало в 12.00.

Блог
Александр 
Метелев, 
специалист

Сыктывкар,  
ул. Клары 
Цеткин, 80А

Тел. 8 (912) 
330-18-00

!  Фотофакт
6+

Сыктывкарка Вера Фролова обнаружи-
ла в конфетах живых личинок. Фото и 
видео отвратительной находки она при-
слала в редакцию «Pro Города» (посмот- 
реть можно на progorod11.ru/t/личинки).  
«Это были белые личинки! Тут я вспом-

нила, что, купив эти конфеты, часто са-
жусь к телевизору и в темноте ем их не 
глядя, как семечки. И мне стало дурно. 
Выпила таблетку, чтобы не было отрав- 
ления», – рассказала женщина.

 
Фото Веры Фроловой

Сыктывкарка съела 
конфеты с личинками

За фото и видео Вера Фролова получает гонорар 400 рублей.  
Вас что-то поразило? Сообщите об этом в «Pro Город»: vk.com/progorod11.
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Контакты

Ул. Первомайская, 74.
Тел.: 21-48-09, 21-46-69.
Группа vk.com/basseinrk
Сайт: basseinrk.ru

Решили заняться спортом? 
Вам в Центральный
бассейн!
Ирина Сенюкова

Посетите много-
профильный 
фитнес-клуб  
в сердце города

Цель, ради которой чело-
век решает заняться фит-
несом, у каждого своя. Го-
родской центральный бас-
сейн готов предложить не 
один способ ее достижения: 

плавание, шейпинг, трена-
жеры, танцы, турецкую ба- 
ню, сауну и многое другое.

Цены на услуги адек-
ватные. К тому же можно 
сэкономить, купив абоне-
мент. Или забронировать 
дорожку и прийти компа-
нией – это выгодно и весе-
ло! Что еще? Бесплатная са-
уна по выходным (с сеансом 
плавания, до 14.00). Льгот-
ный час с 21.00 – плавание 
или занятие в тренажер- 
ном зале всего за 150 рублей.

Откройте для себя много-
профильный фитнес-центр 
в сердце города!  

Фото предоставлено бассейном

Важно! 

Для очистки воды 
используется реа-
гент кальция гипо- 
хлорид (тот же, что и 
в других бассейнах). 
Его количество сба-
лансировано – во-
да чистая и для ор-
ганизма не вредно.

Дарья Ефремова

SEO-оптими- 
зация, баннер  
и техобслужива-
ние – в подарок!

Свой сайт – это инстру-
мент, который при уме-
лом продвижении помо-
жет поднять бизнес на 
новый уровень. Для этой 
цели оптимально подой-
дет платформа «Клик  
Маркет». Почему?

Во-первых, сайт можно 
сделать за 20 минут. При 
этом создание сайта с го-
довым техобслуживанием 
и SЕО-оптимизация обой-
дутся всего в 10 000 рублей!

Во-вторых, удобный ин-
терфейс. И клиентам, и  

партнерам ориентировать- 
ся на сайте будет просто.

В-третьих, SЕО-оптими- 
зация и реклама на пор-
тале ProGorod11.ru – в по-
дарок! Всю работу по про-
движению сайта будут де-
лать специалисты «Клик  
Маркета». Это выгодно!

Сыктывкарцы уже вос-
пользовались этой воз-
можностью, создав сайты 
на «Клик Маркете». Среди 
них – Наталия Обрезова, 
руководитель сети зооцен- 
тров «Йоркшир и Мусьен»:

– Сайт был мне нужен 
для оптимизации работы  
с клиентами. Поэтому меня 
и привлекло предложение 
от «Клик Маркета». Осо-
бенно тот факт, что продви-
жением и рекламой сайта 
мне заниматься не придет-

ся. Сайт сделали мгновен-
но, организационные во- 
просы решили быстро. Уже 
сейчас мои клиенты мо-
гут ознакомиться с ассор-
тиментом, услугами и це- 
нами на сайте. Это удобно!

Если вы хотели создать 
сайт, но не знали, как и где, 
«Клик Маркет» – идеаль-
ный вариант. Начните но-
вый этап развития бизнеса 
с собственным сайтом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сайт: kmarket11.ru
Тел. 8 (908) 710-21-79.  
Электронная почта:
ipizidorova@gmail.com

Нужен сайт?  
Создайте его  
на платформе 
«Клик Маркет»
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Кирово-Чепецкий хлебокомбинат: 
«Дарить радость – это просто!»

Контакты

Кировская область, г. Киро-
во-Чепецк, пр-т Мира, 92.
Тел. приемной 
(83361) 5-17-82.
Сайт: www.chudohleb.ru

Михаил Самылов с ребятами из центра

Ирина Сенюкова

Представители  
организации вру- 
чили детям из реа- 
билитационного 
центра книги и игры

3 ноября Детский сыктывкар- 
ский реабилитационный центр 
принимал гостей из Кирово-Че-
пецкого хлебокомбината, извес-
тного в Коми под торговой мар-
кой «Чудохлеб». Ребятам пода-
рили игры, книги, товары для 
творчества, учебные пособия и 
многое другое. Вручение подар-
ков не было формальным: игры 
и живое общение превратили  
мероприятие в праздник!

– ГКУ РК «СРЦН города Сык-
тывкара» дружит с Кирово-Че-
пецким хлебокомбинатом с ав-
густа 2016 года. За это время 
сотрудники хлебокомбината не- 

сколько раз посетили наше уч-
реждение, и всегда не с пустыми 
руками, угощая воспитанников 
круассанами и пряниками. Для 
воспитателей была приобретена  
методическая литература, для 
детей-дошкольников – развива-
ющие игры и товары для твор-
чества (раскраски, конструкто- 
ры). Ребята с нетерпением ждут 
новых встреч и угощений! Мы 
очень надеемся на дальней-
шее сотрудничество! – проком-
ментировала Ольга Титова, за- 
ведующая ОД и СР №1 ГКУ РК  
«СРЦН города Сыктывкара».

– Мы считаем себя социально 
ответственным предприятием 
и сегодня уделяем особое вни-
мание оказанию помощи детям.  
Ведь дети – наше будущее, и 
пренебрегать им мы не можем. 
ТМ «Чудохлеб» уже давно дина-
мично и успешно развивается 
на рынке Коми. Логистическая 

система развита настолько, что 
мы ежедневно доставляем нашу 
продукцию в Ухту, находящую-
ся на расстоянии 800 километ-
ров от производственной пло-
щадки. Этот регион стал для нас 
родным. Поэтому, помогая де-
тям, мы исполняем долг перед 
собой и Республикой Коми, – за-
метил Михаил Самылов, руко- 
водитель регионального направ-
ления АО «Кирово-Чепецкий  
комбинат» в Республике Коми.

Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат сотрудничает с двумя реа-
билитационными центрами рес-
публики, в Сыктывкаре и Ухте. 
В отличие от других благотвори-
телей, ТМ «Чудохлеб» работает 
очень инициативно и оператив-
но. За два месяца это уже чет-
вертый визит к детям. АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат»:  
«Из Вятки – с любовью!»  

Фото предоставлено рекламодателем

Благодарность

АО «Кирово-Чепецкий  
хлебокомбинат» благо- 
дарит Министерство  
труда и социальной  
защиты Республики Коми 
за помощь и содействие 
в поиске информации.
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Надежда Довлатова

Технология  
теплого монтажа поз-
воляет производить  
замену конструкций  
в любую погоду

Многие люди именно в холод-
ное время года задумываются 
о замене старых окон на новые. 
Зимой хочется уюта, тепла и за-
щиты от ветра. Но из-за страха 
замерзнуть во время монтажа 
замену окон и дверей отклады- 
вают на весну или на лето. А зря!

Во-первых, зимой дешевле. 
Отличная новость для тех, кто 
уже давно хотел изменить свою 
жизнь к лучшему. В ноябре ком-
пания «Северные окна» предла-
гает жителям республики окна, 
двери и лоджии по самым низ- 
ким ценам в году!

Во-вторых – уникальный 
монтаж с сохранением тепла! 
Новейшая технология замены  
окон – теплый монтаж – это 
удачное решение для жителей  
северного региона. С помощью 
теплового экрана, который кре-
пится на внешней стороне окон-
ного проема, потеря тепла в по-
мещении при установке сводит-
ся к минимуму. Защищенная  
экраном квартира не вымерзнет, 
а пена застынет должным обра-
зом. По качеству такой монтаж  

ничем не отличается от того, 
который производится летом.  
Кроме того, зимой легче обна-
ружить источники продувания 
и надежным образом устранить  
их во время монтажа по ГОСТу.

В-третьих, с Internika вы за-
будете о сквозняках навсегда. 
Надежная оконная фурнитура 
не пропустит холод в дом и за-
щитит вас от городского шума.

Компания «Северные окна» 
позаботилась о своих клиентах 
заранее и закупила профессио- 
нальные тепловые экраны за-
долго до наступления зимы. Те-
перь не придется ждать теплой 
погоды и мерзнуть со старыми 
окнами. Нет причин отклады- 
вать то, что можно сделать сейчас.

Всем, кто желает оформить 
заказ по низким зимним ценам, 
а сам процесс монтажа по ка-
ким-либо причинам отложить 
на будущее, компания «Север-
ные окна» предлагает воспользо-
ваться удобной и выгодной услу- 
гой «Заморозка зимних цен».  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Подробности о скидках – 

в офисах ООО «Северные окна»

**Рассрочка  предоставляется   
ООО «Северные окна»

Заказывать окна и двери зимой  
в «Северных окнах» – это выгодно!

1. При монтаже окон с тепловым экраном холод в дом не проберется

Офисы продаж
в Сыктывкаре:
• ул. Куратова, 83,  
1 этаж, каб. 102;  
тел. 55-90-60
• ул. Орджоникидзе, 47;  
тел. 55-40-55
• ул. Печорская, 67/12;
тел. 55-44-90
• ул. Ленина, 58;
тел. 55-22-60
в Эжве: ул. Мира, 56, 2 этаж;
тел. 55-77-10
Работают офисы  
в Емве и Микуне
Контакты можно посмотреть  
на сайте 554055.ru

Один из секретов долговеч-
ности и комфортной эксплу-
атации продукции «Север-
ных окон» – европейские 
традиции. А одна из них –  
использование в работе 
оконной фурнитуры марки 
Internika, которая произво-
дится на заводе в Слове-
нии (он же специализирует-
ся на производстве деталей  
для BMW, Saab и Porsche).
С Internika окно обретает 
дополнительную точку за-
пирания, которая накрепко 
прижимает створку в сред- 
ней части. Зимой вы не за-
мерзнете! Хотите впустить 
свежий воздух? Фурнитурой 
учтена функция проветрива-

ния. Достаточно немного по-
вернуть ручку, и свежий воз- 
дух наполнит комнату.
Защита от захлопывания не 
позволит створке окна стук-
нуться о раму. Даже при  
сильном ветре створка за-
кроется неслышно и плавно. 
Фурнитура Internika с покры- 
тием Silbear защищена от 
окисления и ржавчины. А зна-
чит, ваши новые окна прослу-
жат очень долго. Гарантийный 
срок на фурнитуру Internika 
от производителя составляет 
20 000 циклов открывания/
закрывания створки, что со-
ответствует 10 годам служ-
бы. Эксплуатационный срок  
составляет 80 000 циклов.

важно!

1 2

2. Олег Абдурманов: «Не ждите сильных морозов. Установите окна сейчас!»

Кстати
Кроме того, можно восполь-
зоваться удобной беспро-
центной рассрочкой*.

Быть добрее: сыктывкарцы могут 
помочь старикам и инвалидам

0+

Кристина Раткай

В столице Коми 
стартовала  
акция в честь  
Всемирного  
дня благотво- 
рительности

В Сыктывкаре стартовала  
благотворительная акция, 
которая будет длиться до  
28 ноября. «Pro Город»  
совместно с Центром по 
предоставлению государст- 
венных услуг в сфере со-
циальной защиты населе-
ния Сыктывкара предла-
гают горожанам оказать 
помощь людям пожило-
го возраста и инвалидам, 

оказавшимся в трудной  
жизненной ситуации.

В Центр обращаются 
люди, которые внезапно 
оказались в беде. Пока 
идут процессы оформ-
ления статуса и дру-
гие этапы, они иногда  
находятся совершенно 
без средств к существо-
ванию. А помочь им –  
в наших силах!

Для этого нужно 
до 28 ноября принес-
ти необходимые вещи 
и продукты в редак-
цию «Pro Города»: ули-
ца Первомайская, 70,  
корпус Б, офис 406.

Давайте вместе сде-
лаем этот мир немно- 
го добрее!

Фото автора Инвалид Павел Попов нуждается в помощи горожан
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Что необходимо
Продуктовые наборы:
крупа, сахар, растительное масло, консервы, макаронные изделия, чай, печенье, конфе- ты, сгущенное молоко.

Гигиенические наборы:
мыло, шампунь, порошок, пам-персы, средства по уходу за  лежачими больными.
А также одежда, обувь и по- стельные принадлежности.
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Ирина Сенюкова

Компания «Арсенал 
Окна» запускает  
розыгрыш*  
среди клиентов

Компания «Арсенал Окна» все- 
гда удивляет и радует клиен-
тов не только хорошим качест-
вом, но и сюрпризами. То мас-

тера приезжают на замер с ко- 
робкой конфет, то делают утеп-
ление в подарок. В этот раз ком- 
пания решила пойти еще дальше.

Первого октября компания 
«Арсенал Окна» запустила к 
Новому году розыгрыш среди 
своих клиентов*. Каждый зака- 
завший балкон с отделкой га-
рантированно получает утепле- 
ние в подарок, а также может 
стать обладателем главного при- 
за розыгрыша – телевизора.

Чтобы стать участником ро-
зыгрыша, достаточно заказать 
остекление балкона с отделкой 
в период с 1 октября по 25 дека- 
бря в компании «Арсенал Окна».

Всё еще думаете, остеклить 
балкон сейчас или через год?  
Решайтесь на это сейчас!

Подарите себе теплый балкон 
и не упустите шанс выиграть 
телевизор. Сделайте себе пода- 
рок к Новому году!  
Фото предоставлено рекламодателем  

*Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его проведе-

ния, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте  
в офисе компании «Арсенал Окна»

контакты

Ул. Карла Маркса, 192 
ТЦ «Северный Рай», оф. 22.  
Телефоны:  
8 (922) 272-05-16,  
8 (8212) 720-516. 1. Этот телевизор может стать вашим 2. Остеклите 

балкон до 25 декабря и выиграйте приз

Закажите балкон и получите 
телевизор в подарок на Новый год!

кстати
Акция «Бесплатное утепле-
ние» при заказе остекления 
и отделки балкона продолжа-
ется! Не отказывайте себе в  
теплом балконе этой осенью!

2
1

контакты

Ул. Огородная, 8,  
ТЦ «Спутник-эконом»,
магазин  
«Шторы, карнизы, тюль»
(проход между  
ангарами зданий
«Спутник А» и «Спутник Б»).  
Тел. 57-78-56.

Ксения Бажен

Нужно учитывать  
их текстуру  
и цвет
Шторы – очень важная деталь 
любого интерьера. Они не толь-
ко защищают комнату от назой-
ливых лучей солнца, ярких фо-
нарей или чужих взглядов, но  
и дополняют общий дизайн квар-
тиры. Чтобы в шторах сочета-
лись красота и удобство, нужно  
знать, как правильно их выбирать.

Цвет
Если при поиске штор отталки-
ваться от цвета стен (обоев, крас-
ки), то выбирать их надо в той 
же цветовой гамме. Но важно, 
чтобы шторы были хотя бы на  

два тона темнее либо светлее  
самих стен. В противном случае 
шторы и стены «сольются».

Универсальный  выбор
Если вы предпочитаете однотон-
ные шторы, смело выбирайте се-
рые, терракотовые, бежевые, пе-
сочные, кремовые оттенки. Они 
гармонируют практически с лю- 
бой расцветкой стен.

Разновидность  штор
В последнее время всё большую 
популярность набирают шторы 

блэкаут. И неудивительно. Краси- 
вые и надежные, они защища-
ют комнату от яркого света солн- 
ца или уличных фонарей и да-
же от городского шума. Блэк- 
аут идеально подойдут для гос-
тиной или спальни. А если вы 
хотите дополнить шторы, то вы-
бирайте тюль: его нежная ткань  
«разбавит» тяжелый материал.

Что касается кухни, сюда иде-
ально впишется легкий тюль, ву-
аль или шторы из органзы. Полу-
прозрачные ткани добавят комна- 
те света, мягкости и уюта.

Много вариантов цветов и 
тканей для дома вы найдете 
в магазине «Шторы, карнизы,  
тюль». Создавайте уют и красоту 
грамотно и с удовольствием!  

Фото предоставлено рекламодателем Ул. Огородная, 8

«Спутник А»

«Шторы, карнизы,
тюль»

Как правильно выбирать шторы?
кстати
До 30 ноября для предъяви-
телей этой статьи в магази-
не действует скидка 15 про- 
центов на все виды штор!

«Спутник Б»
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Установите двери со скидкой 50 процентов!
В салоне «Перспектива» действует акция: приоб-
ретайте надежные двери за полцены. Так, меж-
комнатные двери можно приобрести по ценам от  
1 500 рублей. Предоставляется рассрочка* плате-
жа. Телефоны: 55-62-89, 62-55-31, 340-826.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Ежемесячная ставка – один процент. ПАО «Почта Банк»

0+

«Дети 
улыбаются»

Мария Мишарина, 7 лет
«Удивительный ребенок!» – обо мне все говорят. 
Потому что я с пеленок улыбаюсь всем подряд».

22 прислали 
свои фото

На портале ProGorod11.ru продолжается конкурс 
«Дети улыбаются». Родители, присылайте фото  
своих милых улыбающихся малышей на progorod 
11priz@gmail.com с пометкой «Дети улыбаются» 
до 22 ноября включительно. Победитель получит  
приз. Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Горожанам покажут красочное шоу на льду
7 января в «Северной Олимпии» жители столицы 
Коми увидят шоу «Алиса в Зазеркалье». Это пред-
ставление на льду с яркими костюмами и номера-
ми. В главных ролях – известные фигуристы. Начало  
в 12.00 и 16.00. Телефон для справок 25-55-36.  

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре 
Юрий Шевчук 
лечил связки

Шевчук готовился 
к концерту целый вечер

Таисия Попвасева

Артист приехал  
в наш город  
за сутки до концерта

Вчера, 11 ноября, состоялся кон-
церт группы «ДДТ». Музыканты 
приехали в наш город из Киро-
ва за сутки до выступления на  
больших трейлерах.

– Доехали мы хорошо. И доро-
га, кстати, очень хорошая. Вят-
ка–Сыктывкар – лучшая дорога: 
прямая, ровная, без ям. Мы пора- 
жены, – рассказал Юрий Шевчук.

Вечер в столице Коми рокеры 
провели продуктивно:

– Мы работали: у нас было  
техническое совещание, где об-
суждалось, как техникам сде-
лать так, чтобы публике бы-
ло всё хорошо и видно, и  
слышно. Кроме того, я 
немного сорвал голос, 
поэтому вечером на-
кануне выступле-
ния лечил связ-
ки. Ведь кон- 
церт для нас – 
это очень важ-
но, – признал-
ся Шевчук.

Фото автора

� Интервью читайте на
progorod11.ru/t/ддт

0+
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Про события Про концерты

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша
Семейный фестиваль 
йоги YogaFest
12-13 ноября, 10.00  
Центр культурных инициатив «Югор»:  
ул. Горького, 2. Тел. 8 (904) 864-17-87

Фото предоставлено организатором

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
18 ноября, 18.00 – 
«Лебединое озеро», балет в двух 
действиях (0+). Полная чувствен-
ного обаяния сказка о стремлении 
к любви и счастью, перед кото-
рым не могут устоять силы зла
26 ноября, 18.00 – 
«Моя жена – лгунья», музыкальная 
комедия в двух действиях (12+).  
Режиссер-постановщик – Борис  
Лагода, дирижер-постановщик –  
Антон Ледовский

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
12 ноября, 18.00 – «Играем в друж-
ную семью, или Гарнир по-француз-
ски», эксентрическая комедия (16+)
13 ноября, 18.00 – вокальный ве-
чер Владимира Миллера, баса-про-
фундо, Санкт- Петербург (12+)
19 и 20 ноября, 18.00 – 
«Горе от ума», премьера  
сатирической комедии (12+)

Коми республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 200-755
16 ноября 18.30 – 
«Навстречу мечте», концертная  
программа лауреатов между- 
народных и всероссийских фес-
тивалей группы «Крылья» (12+). 
Вокальная классика, фолк, совет-
ские шлягеры и мировые хиты
19 ноября, 18.30 – 
концерт Государственного акаде-
мического русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого (6+). Театр 
оперы и балета Республики Коми

Центр досуга  
и кино «Октябрь»
ул. Ленина, 89
тел. 24-20-31 
12 ноября, 16.00 – 
«Нам 20!!!», юбилейный  
праздничный вечер для тех,  
кому за 50, в «Ретроклубе» (16+). 
Приглашаются все желающие
19 ноября, 16.00 – 
«Танго осени», музыкально-раз- 
лекательный вечер для тех, кому  
за 50, в рамках «Ретроклуба» (16+)

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
13 ноября 11.00 – «Бременские 
музыканты», мюзикл-фантазия (0+). 
Музыка Геннадия Гладкова,  
постановка Елены Слуцкой
20 ноября, 11.00 – 
«Золотой цыпленок»,  
мюзикл-сказка (0+).  
Музыка Вячеслава Улановского, 
постановка Дмитрия Бертмана

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
27 ноября, 14.00 – «Малыш 
и Карлсон, который живет  
на крыше» (6+). Сказочная  
история для детей и взрослых  
по мотивам повести А. Линдгрен. 
Режиссер-постановщик – Станислав 
Мещангин, музыкальный оформи-
тель – Ребекка Магомедова, худож-
ник-постановщик – Эрих Вильсон

12+

16+

27 февраля, 19.00 – 
концерт оркестра Гленна Миллера. 
Прозвучат композиции Луи Арм-
стронга, Фрэнка Синатры, Элвиса 
Пресли, Эллы Фитцджеральд и 
других классиков джаза в исполнении 
лучших музыкантов Западной Европы. 
Инструментальные композиции соче-
таются с вокальными партиями. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

1 февраля, 19.00 – 
концерт поющего актера театра 
и кино Евгения Дятлова. Заслу-
женный артист России выступит 
вместе с инструментальным ансам-
блем. На концерте прозвучат песни 
из кинофильмов, романсы, воен-
ные, народные и авторские песни, 
а также лирические композиции. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

10 февраля, 19.00 – 
концерт балета Аллы Духовой Todes. 
Танцоры представят премьерную 
программу «Мы». Спектакль пред-
ставляет собой уникальное собра-
ние лучших танцевальных номе-
ров за всю историю существования 
Todes. На сцене театра выступят луч-
шие артисты балета Аллы Духовой.  
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

6+6+

25 ноября, 18.00 – «Чио-Чио-
Сан», опера. Исполняется на италь-
янском языке с русскими титрами. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

12+

15 декабря, 19.00 – 
«Танцы: Битва сезонов», 
большой тур популярного шоу. 
КСЦ «Ренова»: Сыктывкар, 
ул. Димитрова, 14/1. Тел. 32-90-90

20 ноября, 18.00 – 
«Летучая мышь», оперетта И. Штра-
уса. Бенефис Оксаны Клипки. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

6+0+
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Хотите, чтобы ваши снимки появились в газете «Pro Город»?  
Выкладывайте их в Instagram с хештегами #progorod11 и #утровсыктывкаре

1 #water #river #forest #watermirrow #заповедник #река #лес
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Как выявить остеопороз?
Марина Малаева

Пройти  
обследование  
в МЦ «Ревмамед»
Остеопороз – заболевание, 
характеризующееся сниже-
нием минерального веще- 
ства в костной ткани и  
повышением хрупкости 
костей. Переломы при ос-
теопорозе возникают да-
же в случаях небольших 
травм, например при па- 

дении с высоты собствен-
ного тела, подъеме тяжес-
тей, тряске во время езды 
на задней площадке авто-
буса, резком разгибании. 
Наиболее серьезны пере-
ломы шейки бедра, обыч-
но встречающиеся у паци- 
ентов пожилого возраста.

Факторами риска остео-
пороза являются вредные 
привычки (курение, упо- 
требление алкоголя), ме-
нопауза у женщин, недо- 

статочное потребление ка- 
льция с пищей, дефицит 
витамина D, прием неко-
торых лекарств, заболева-
ния щитовидной железы, 
сахарный диабет, семей- 
ный анамнез перелома шей- 
ки бедра у родственников.

Для оценки состояния 
костной ткани проводит-
ся денситометрия. В Сык-
тывкаре ультразвуковая 
диагностика остеопороза 
доступна каждому. Прове- 

рить состояние костной 
ткани можно в МЦ «Ревма-
мед». Исследование прово- 
дится быстро, без облуче-
ния и неприятных ощу-
щений. Результат сразу же  
отдается на руки и может 
быть оценен специалистом 
по остеопорозу.

Здоровья вам, долголе-
тия без переломов! Запись 
на обследование – по теле- 
фонам: 20-18-24, 57-26-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-11-01-000509 
от 10 февраля 2011 г.

Контакты

Медицинский центр «РевмаМед»: г. Сыктывкар,  
ул. Оплеснина, 2. Тел.: 8 (8212) 20-18-24, 57-26-30.

УЗИ остеопороза доступно каждому

Надежда Довлатова

Набраться  
смелости  
и отправиться  
к стоматологу

Протезирование зубов – 
процедура трудоемкая. И 
для того чтобы новые, ис-
кусственные зубы служили  
пациенту в течение долго- 
го времени, не провоци- 
руя возникновения разно-
образных проблем, перед 
началом протезирования 
необходимо провести спе-
циальную подготовку ро-
товой полости к данной 
процедуре.

Подготовка зубов к 
протезированию – очень 
важный этап восстановле-
ния полноценной и краси-
вой улыбки человека.

Обязательно делается рент- 
геновское обследование. С 
его помощью стоматолог 
видит очаги воспаления, 
незаметные обычному гла-
зу. Также можно увидеть 
другие негативные про-
цессы, которые уже имели 
место и подвергались лече-
нию. Найденные патологии 
должны быть обязательно 
вылечены: это залог долго- 
вечности будущих протезов.

Терапевтическая под-
готовка зубов к протези-
рованию включает такие 
процедуры, как пародонто-
логическое лечение, хирур-
гическая подготовка и еще 
многое другое.

Профессиональная 
гигиена ротовой полости. 
На данном этапе осущест-
вляется снятие зубных от-
ложений, таких как зубной 
камень и налет. Эта проце-
дура необходима не толь-
ко для улучшения эстетики  
зубов пациента, но и для  

устранения рисков, которые 
в дальнейшем могут при- 
вести к развитию воспаления.

Лечение зубных забо-
леваний. На данном эта-
пе осуществляется лечение 
кариеса, заболеваний сли-
зистой рта, периодонтита,  
а также замена старых 
пломб на новые. Обяза- 
тельно проводятся качест-
венное эндодонтическое ле-
чение, перелечивание пло-
хо запломбированных кор- 
ней, укрепление зубов ан-
керными штифтами, вос- 

становление разрушенных 
зубов, отбеливание зубов 
для возможности изготов-
ления более светлых коро- 
нок и протезов.

Пародонтологическое 
лечение. Подобное ле-
чение заключается в том,  
чтобы устранить кровото-
чивость десен, неприятный  
запах изо рта, пародон- 
тальные карманы и силь-
ную подвижность зубов у 
пациента. Именно выше-
перечисленные симптомы  
свидетельствуют о наличии 

определенных проблем с  
пародонтом. Все эти пробле-
мы необходимо решить еще  
до начала протезирования.

Хирургическая подго-
товка заключается в уда-
лении уже не поддающих-
ся лечению зубных корней 
и сильно подвижных зубов. 
Если корень зуба не воспа-
лен и достаточно устойчив, 
то во время протезирова-
ния он будет использовать-
ся в качестве опоры для  
моста или коронки. Кроме 
того, проводятся лоскутные 
операции. Это хирургиче- 
ское вмешательство, явля-
ющееся обязательным при 
лечении хронического паро-
донтита. Такое лечение ак-
тивно используется в «Сто-
матологии на Кутузова». 
Лоскутная операция – это 
чистка костных карманов, 
абсолютное удаление гра-
нуляционных тканей, при-
менение костеобразующих 
препаратов для возмеще-
ния костной ткани. Прово-
дятся также операции по  
наращиванию костной тка-
ни, синуслифтинг, подсадка 
костных блоков, импланта- 
ция в простых и сложных 
случаях четырьмя видами 
имплантов. Хирургичес-
кую подготовку проводит  
Лучкина Нина Алексеевна.

Ортодонтическая под-
готовка. Иногда возника-
ет необходимость и в ней. 
Например, она проводится, 
если нужно изменить на-
клон зубов. Комплекс про-
цедур при этом занимает 
много времени: он может 
длиться как несколько ме-
сяцев, так и несколько лет.  
В «Стоматологии на Куту-
зова» врачи специализиру-
ются на проведении полной 
подготовки зубов к проте-
зированию. Так, терапевти- 
ческой и пародонтологи-
ческой подготовкой зани-
маются Яблоков Сергей 
Александрович и Тимуше-
ва Наталья Александровна. 
Протезирование выполня- 
ет Фукс Андрей Фёдорович.

Приходите на бесплат-
ную консультацию в «Сто-
матологию на Кутузова». 
Вам помогут решить про- 
блемы с зубами.  

Иллюстрация рекламодателя

Лицензия № ЛО-11-01-
000908 от 15.10.2012 г.

Куда приходить?

«Стоматология 
на Кутузова»:
ул. Кутузова, 36, оф. 15.
Тел.: 300-400, 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru  
www.fuks300400.ru

Ваша улыбка будет радовать вас долгие годы!

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Как подготовиться к протезированию?
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Олеся Берёзовая

Болезнь нужно 
предупредить или 
вовремя лечить
При длительном воздейст- 
вии холода на организм 
иммунная защита ослабе-
вает, что создает условия  
для развития воспаления, 
в том числе в суставах. При 
артрозе воспаления нет, но 
в суставном хряще наруша-
ются процессы обмена. Ве-
щества, обеспечивающие 
прочность, разрушаются 
скорее, чем образуются. В 
таких случаях холод опа-
сен тем, что вызывает реф-

лекторный спазм мышц, 
окружающих сустав. И ос-
лабляется приток к нему 
крови. Хрящ не получа-
ет питания, необходимого 
для построения новых кле- 
ток, разрушение ускоряется.

Если  болезнь  
не  остановить…
Боль и тугоподвижность 
сустава делают человека  
похожим на Железного 
Дровосека. Со временем  
становится сложно зани-
маться даже обычными 
делами. В итоге болезнь, 
если ее не остановить, 
приводит к разрушению  
сустава. Тогда остается 

два выхода: конец актив-
ной жизни или операция 
по замене сустава искус-
ственным. Но и хирур-
гическое лечение не все- 
гда гарантирует улучшение.

Стандарт  лечения  
заболеваний  суставов
Не допустить осеннего 
обострения и сохранить 
сустав позволяет магни-
тотерапия. Применение  
АЛМАГа-01 способствует 
значительному уменьше-
нию боли и дискомфорта, 
улучшению подвижности 
сустава. Это связано с тем, 
что магнитотерапия дает 
возможность усилить дей- 

ствие лекарств, снизить их 
дозировку и в целом уско-
рить выздоровление. Зача- 
стую магнитотерапия слу-
жит единственным сред- 

ством, если другие виды  
лечения противопоказаны.

АЛМАГ-01 применяют 
для того, чтобы снять 
боль, воспаление и отек в  

области сустава, снизить 
утреннюю скованность 
движений, предотвратить  
рецидивы заболевания.  
Фото  рекламодателя. На правах рекламы

Как не допустить осеннего 
обострения артроза и артрита?

последний  месяц  скидок!  только  до  20  ноября  аЛМаГ-01  можно  приобрести  по  цене  уходящего  года!
спешите,  количество  товара  ограничено.

Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48; тел. 29-61-02
Аптека «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
Сеть аптек «Будь здоров!»,  
тел.: 202-775, 322-734, 239-119
Сеть аптек «Наша аптека»,  
тел.: 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83

Сеть аптек «Аптека и Ортопедия»,  
тел.: 21-48-85, 36-51-60
Аптека «Планета здоровья», 
тел. 8 (800) 7-550-500
Сеть аптек «Аптека 5+», 
тел.: 32-96-51, 20-19-74
Сеть аптек «Аптека от склада»,  
тел. 8 (800) 55-000-33

АЛМАГ-01 может помочь устранить боль

Бесплатный круглосуточный телефон компании «Еламед» 
8 (800) 200-01-13 (консультация до и после покупки).
Сайт: www.elamed.com
Приобретайте аппараты «Еламед» у себя в городе  
или заказывайте, в том числе наложенным платежом,  
по адресу: 391351, Рязанская область,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский  
приборный завод». ОГРН 1026200861620.

Надежда Довлатова

Посетите  
аптеку  
XXI века
Люди столетиями стремятся к 
совершенной красоте – гармо- 
нии тела и духа. Здоровье и  
красота образуют то идеальное 
сочетание, которое способно 
подарить человеку комфорт и 
успех в современном мире. Ухо-
женная, гладкая и шелковистая 
кожа, подтянутое тело, краси-
вые руки и ноги, королевская 
осанка – всё это обеспечива-
ет уверенность в своих силах  
и делает мечты достижимыми.

В аптеке ТРЦ «Макси» пред-
ставлены известнейшие бренды  
французских фирм по уходу за 
кожей лица и тела, волосами: 
«Лиерак», «Биодерма», «Ля Рош 
Позе», «Виши», «Авен», «Дю- 

кре», «Фитосольба», «Урьяж», 
а также германская продук-
ция «Долива» и австрийская 
косметика STYX, признанные  
и востребованные во всем мире.

Чтобы вы могли заботить-
ся о своем лице и теле, улуч-
шать состояние кожи и волос, 
вообще поддерживать себя в 
прекрасной физической форме,  
для вас всегда в широком ас- 
сортименте – многофункцио-
нальные аппараты и массаже-
ры. Они превосходно справля-
ются со своей основной зада- 
чей – омоложением. Проводя 
косметические процедуры в до-
машних условиях, вы получи-
те отличное качество, стиль-
ный дизайн и потрясающий эф-
фект, сравнимый с тем, какой  
достигается при салонном уходе.

Набирает популярность 
уникальный прибор «Дарсон-

валь», применяемый в косме-
тологии уже давно. Он предна-
значен для проведения проце- 
дур по уходу за волосами, ко-
жей лица и головы дома. Благо- 
даря своей многофункциональ-
ности и простоте применения 
прибор бережно и эффективно 
помогает справиться с целым 
рядом проблем, периодически  
возникающих в любом возрасте.

Всем известно: нет предела  
совершенству. А специалисты 
этой аптеки готовы помочь в 
достижении заветного идеала. 
Посетите замечательную апте- 
ку в ТРЦ «Макси»!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-11-02-000438  

от 08.05.2014 г.

контакты

ТРЦ «Макси»: 
Октябрьский пр-т, 141. 
Тел. 36-51-60.

Как сохранять красоту и поддерживать 
свою внешность на высшем уровне

Заведующая аптекой в ТРЦ «Макси» 
провизор Солодкая Елена Викторовна
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Овен
Начинать что-то 
новое или пытать-

ся планировать – идея пло- 
хая. Текущие вопросы сей-
час гораздо важнее. Но 
ждите хороших новостей  
и приятных встреч.

Телец
Неделя подходит 
для обучения. Зай-

митесь самообразованием, 
освойте новую профессию. 
И не спорьте с теми, кто 
рядом: вы же всё равно не  
уверены в своей правоте.

Близнецы
Ваша инициатива 
на этой неделе на-

казуема. Дайте пока дру-
гим порулить. Кроме того, 
неплохо бы проявить сни- 
сходительность к тем, кто  
по положению ниже вас.

Рак
Эту и следующую 
неделю всё будет 

не так. Но пока поделайте  
что-нибудь несложное. А 
вот еще через неделю надо  
как следует перевести дух.

Лев
Обещается масса 
работы. Главное –  

составить себе план дейст- 
вий и правильно выбрать 
приоритеты. Остерегайтесь 
скандалов и перебранки  
со спутником жизни.

Дева
И эту, и следую-
щую неделю вы 

проведете на нервах, в 
крайнем раздражении. По-
года не радует, дома тоже 
всё неважно. Не натворите  
чего-нибудь со злости.

Весы
У вас наблюдается 
упадок сил. Работы  

много, а отдыхать и негде, 
и некогда. Но вспомните, 
что у вас есть друзья, кото-
рых вы давно не пригла- 
шали к себе в гости.

Скорпион
Вы будете озабо-
чены тем, как бы 

побольше заработать. И у 
вас всё получится! Толь-
ко путешествовать на этой  
неделе, пожалуй, не стоит.

Стрелец
Подумайте о сво-
ем здоровье. Если  

не сделать этого сейчас,  
то дальше будет только ху-
же. Поменяйте режим пи-
тания и пейте больше во- 
ды. Займитесь спортом.

Козерог
Готовьтесь к тому,  
что каждый встреч-

ный будет жаждать ва-
шей помощи, поддержки.  
И уж постарайтесь угодить 
всем. При этом вашу дие- 
ту никто не отменял.

Водолей
На работе будут 
проблемы, зато до-

ма теперь – тишь да гладь: 
дети слушаются, со второй 
половинкой – романтика. 
Одиноким же самое время 
поохотиться.

Рыбы
Вам категоричес-
ки противопоказа-

ны эксперименты. Любые. 
Даже менять прическу не 
вздумайте: слишком велик  
риск всё испортить.

Гороскоп с 14 по 20 ноября 0+



Автомобили
Автомастерская на Южной 

(ремонт легковых а/м) ......................................... 89121091129

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963
Кузовной ремонт любой сложности! Недорого! .............559841
Экскаватор-погрузчик. Качественно ...... 334089, 89048648845

Автоперевозки
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно ............................... 353278

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ....................................555534

«Газель» 4 м. Город, переезды.
Тел. 296636. Грузчики ....................................................552926

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

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 350 р./ч; 

РК, РФ от 13 р./км; грузч. от 200 р./ч. Нал./безн.  ... 349275
Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ...551717
Перевозки «Формула»: по городу от 350 р./ч;  

РК, РФ от 14 р./км; грузчики от 250 р./ч. 
«Газели» всех видов ................................................. 575144

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

«Газель» (4,2 м, фургон 15 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699

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

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

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

А/м «Газель» (фургон). Грузчики. Город, РК, РФ ......... 726969
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ ........... 274086, 89042276281
«Газель» открытая 6 м, грузы до 8 м. ..............................729572
А/м «Газель» 6 м, борт. Грузы до 8 м, до 2 т ........ 89087164399
А/м «Газель». Город, р-ны. 

От 300 р./ч. Услуги грузчиков ........................................564839
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ...................................265900
А/м. МАН. Груз-ки, переезды. 

Город, РК, РФ. Дл. 6 м. До 5 т ............................ 89128688605
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .......................................217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ..........8 (8212) 271112
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ........................................... 89220868911

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Наращ. ресниц, ногтей, педикюр, брови. Обучение .......569743

куплю
Разное

Внимание, внимание!!! 
Покупаем вашу старую бытовую технику: 
холодильники, стиральные машины, бойлеры,  
обогреватели. Вывезем сами! .......................... 89121044809

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству.................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок; 
пластиковые канистры, трубы, бутылки,  
флаконы, пленки и др. Автомобильные весы.  
Уничтожим документы.............................558199, 277799

Ноутбук любой, планшет, ПК, ЖК ТВ; 
авто, ветхий гараж, дачу ................................................560492

Радиодетали (воен.), авиацион. платы, 
серебро, автокатализаторы ............................... 89048628919

мебель
ИзготовленИе

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

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

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ..........................564454

ПРодажа
Кресло-кровать – 4 500 р. 

Малогабарит. диван – 5 600 р. Новые. Доставка........724373
Продам б/у: стенка – 4 000 руб., диван – 3 000 руб. ....89042747086
Продаю спальный гарнитур,

8 предметов. Дешево .......................................... 89121052757

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

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

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

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

на дому. Недорого ................................. 558416, 89042708416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ..............564454

Недвижимость
аРенда
Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 

помещения на Октябрьском проспекте  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

куПлю
Купим недвижимость в любом р-не Эжвы: 

квартиры, м/с, дачи ........................... 89087172140, 573340
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 

дачу, земельный участок ...............................................332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .......................................................567106

1-к. квартиру  
в любом состоянии за наличные ................... 89087173951

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, комнат, зем. уч. Налич. ..................................573332

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ...422353
Куплю 1-, 2-к. кв. Наличные ..............................................565135
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .....................................338413
Куплю гараж. Рассмотрю любые варианты ......... 89041007784

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

Куплю квартиру. Наличные. Без посредников ..........330093
Куплю комнату в м/с или квартиру ....................... 89042715135
Срочно куплю 1-, 2-к. кв.

в любом состоянии. Част. лицо .....................................565835
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-к. кв. 

Наличные. Без посредников .........................................572139

ПРодаю
1. Участок в Корткер. р-не, 

с. Большелуг, 15 сот. Летний дом. 67 т. р. 
2. В д. Зулэб, 7 сот. Ветхий дом. 29 т. р.  .......... 89041077319

 
Г. Ярославль. Новострой. Цены ниже, 

чем у застройщика.....89658605658

Продаю дачный участок. 
Общество «Север». Дырнос .............................. 89042223382

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi.  
Отч. док-ты.....89128642190

2-ком. кв. в центре города. 
8 т. р. + свет ......................................... 89087179266, с 9 до 21

Комнату в м/с, 18 кв. м, с мебелью. 
Без посредников. 9 т. р. .................................................576832

Сдаем жилье любого плана. 
Самая большая база ........................................... 89048624376

Сдаю в аренду гаражи: 
18, 20, 24, 40 кв. м. Ул. Южная ......................................558422

Сдаю комнату в 3-комн. квартире. 
Морозова, 164 ...................................................... 89042332590

Сдаю посуточно, почасово номера, квартиры 
в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

снИму
Сниму жилье в любом районе. Срочно!.......................715270

Аккуратная девушка снимет 
комн. со св. с/у, 1-, 2-к. кв.  ................................. 89121346326

Снимем недвижимость 
в любом р-не Эжвы: квартиру или м/с ....573340, 89087172140

Дорого! Снимем элитное 
жилье для сотрудников ....................................... 89042715135

Коми рег. ком. снимет жилье для своих сотрудников ....565135
Преподаватель с семьей снимет жилье. Срочно!..........565135
Сдаем жилье. Недорого ....................................................579026
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

Университет снимает 1-, 2-, 3-к. кв.  
для своих сотрудников .............................. 579026, 565135

услугИ
Ваш риелтор. .......................................................................723444

обучеНие
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

сальса, свинг, соло. Обучение ......................................558435

продАю
Картофель «Идеал» с доставкой до квартиры. 

Брусника, клюква ...........................................................566769
Картофель с доставкой от 1 ведра, 

сорт «Снегирь» ................................................. 465928, Федор
Картофель с личного участка 

с доставкой. Брусника..................................... 575952, 321063
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры от 1 ведра........................................565172
Продаю картофель: 4,5 ведра – 600 руб. 

Доставка по городу ............................................. 89042045670
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

с доставкой до квартиры ...............................................252510

Разное
Горбыль, стульчики, опилки, песок, помет. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ .............................................550747

Помет, навоз, дрова колотые, 
торф, песок.....89125614819, 89042316271

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

Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...............725154
Грунт. Песок. Доставка (10 кубов). 

Услуги самосвала ................................................ 89042712600

Дрова березовые колотые, 
горбыль, стульчики, торф, навоз,  

помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  
Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые, в чурках, горбыль. Вывоз мусора .........573669
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие. 

Доставка бесплатно .......................................................340101

Организация продает б/у бытовые балки 
и строительную технику.....620262

Песок, помет куриный сухой, опилки. 
Вывоз мусора ....................................................... 89087172243

Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 
Услуги самосвала ................................................ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам ж/б кольца, крышки, днища ..................... 89042253366
Сыктывкарский линолеум (стандарт)  

оптом от 200 руб./кв. м ............................................. 251591
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Помет сухой, навоз коровий, торф. Доставка.................710088

рАботА
В газету «Pro Город» требуется журналист. 

Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по телефону .................................. 89222716106

«Додо Пицца» ищет кассиров, 
пиццамейкеров, курьеров! Гибкий график, 

офиц. трудоустройство, питание.  
З/п от 19 000 р. ..........250936

Дополнительный заработок. Доход 
от 20 т. р.  .......89128612044, Оксана; 89042357724, Николай

Крупной лесозаготовительной компании 
на постоянную работу требуется  
специалист по охране труда  
с опытом работы не менее 5 лет ..................................291557

На работу в Эжву срочно требуется 
работник со знанием автоэлектрики.  
Звонить с 9 до 17 ч.  .............................. 89042716377, 557700

Предприятию ООО «Гермес» требуется водитель 
кат. D без в/п. Работа на городских маршрутах. 
З/п от 30 т. р. Устройство по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется жилье. Ведется переподготовка 
водителей кат. B на кат. D за счет  
с последующим трудоустройством...............................210682

Пригл. энергичных пенсионеров. 
Гибкий график ...................................................... 89048604653

Приглашаем таксистов 
к сотрудничеству. Заказов много.........................515555

Требуются изолировщики 
для работы в Ленинградской области. 
Обязанности: изоляция трубопроводов 
и оборудования внешних инженерных сетей 
и вентиляции. Приветствуется бригадный 
подряд под конкретные объемы. 
Все вопросы по телефону .................................. 89212490025

рАзНое
Горбыль сухой, пиленный. Дрова, стульчики .............. 339120

Инициативная
группа по созданию Сыктывкарской 
местной общественной организации 

«Национальная культурная 
автономия башкир» проводит 

учередительное собрание 14 декабря  
в 14.00 по адресу: ул. Школьная, 37, каб.21

89042337270

ремоНт
Ремонт ПомещенИй

Ремонт квартир, ванных. Все виды работ. 
Сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт: плитка, обои (100 р.), 
фанера, шпаклевка, ламинат ........................................576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ....................................................552034

Ремонт квартир: 
кафель, обои, штукатурка, гипс......................... 89658638055

Ванные и квартиры 
под ключ и частич. Кач. и недорого..............................572172

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия ............................ 297239, Сергей

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ......574667
Ремонт помещений. Все виды отделочных работ ..........298531

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
От 35 т. р. Опыт. Качество.....570551

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

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ............................................................551636
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Бригада выполнит 
отделочные работы в квартирах под ключ ..................553168

Бригада квалифицированных работников выполнит 
ремонт квартир и нежилых помещений.  
От 3 500 за кв. м. Скидки.  
Договор .....................89041043973, 89121994504, Александр

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........................561929

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ...................573025
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368
Все виды ремонта и отделки 

под ключ. Гарантия .......................................... 270040, 576030
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого ................................................... 89041018603
Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Квартирный ремонт

и отделка, любая сложность............................... 89635595395
Мастер: электрик, сантехник, плотник. 

Все виды работ ...............................................................568720
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

Натяжные потолки. 
Недорого. Короткие сроки. Скидки! .............................562236

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

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................... 89042350607

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

Покраска. Недорого ............................................ 89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ...338413
Полы: все виды ремонта. 

Фанера, ламинат, линолеум ..........................................559113
Потолки натяжные с монтажом.  

Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 468062

Ремонт квартир (Сыктывкар, Эжва). 
Опыт, гарантия...............................................................351100

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

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

Ремонт квартир. Ванные под ключ ....................... 89087158339
Ремонт квартир. Ванные под ключ ..................................296712
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ...................................................252656
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ........................................................555984
Штукатурка. Шпаклевка. 

Поклейка обоев. Недорого ................................. 89009835919

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. Без выходных. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ...........................565895

Качественный ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд и диагностика – 0 руб. ........268526

Компания «АйТи Клевер»  
окажет профессиональную  
компьютерную помощь. Всего за 300 руб.  
у Вас будут: быстро работающий компьютер, 
удаление лишних программ, быстрый 
интернет, удаление опасных вирусов.  
Без выходных. Выезд и диагностика  
на дому бесплатно (по городу).  
Время работы с 9.00 до 21.00 .................... 271294, 355545

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

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

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

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

Ремонт
бытовой техники  

(стир. маш., микроволновки,  
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели). Без вых.
557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия...........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт бензо-, 
электроинстр-та. 24/7 ............................ 89505665291, 340080

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому ..................... 89121994991
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому..................................................511000

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП..........57542

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 20 лет на рынке 
услуг. Лицензия. Выезд в районы ........ 482444, 89128682444

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и др.:  
сложный ремонт, настройка, диагностика.  
Договор. Гарантия. СЦ «Репит».............................720280

Стир.
машины: ремонт на дому, 

установка. Гарантия
89087146596

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка.  

Пенсион. скидки (предлож. пост.).........................551114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Ваш Сантехник. Недорого! ..................................... 89042047656
Водопровод, отопление, 

канализация в квартирах, домах ..................................335421
Все услуги по сантехнике. 

Сантехника от А до Я .......................................... 89042299518
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

Все виды работ ...............................................................556081
Сантехработы недорого. ..................................................567000
Установка и ремонт сантехники, 

ПВХ труб, батарей. Скидки ...........................................576673

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ .........................................550539
Дачный электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...568050
Услуги электрика. 

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

Электрик. Электромонтажные 
работы любой сложности. Без выходных.................557234

Услуги электрика: монтаж, ремонт. 
Недорого. Гарантия (ИП)..........556393

Вызов электрика. 
Монтаж. Ремонт. Замена. Без выходных.......89048683309

Быстро. Качественно. Недорого. 
Электрик. Без выходных ................................................568085

Быстро и качественно. Электрик .....................................569746
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Услуги электрика. Опыт. 

Допуск. Гарантия качества ................................. 89086958883

Электрика + штукатурка +  
кладка кирпича. Своя «Газель» ...................... 89087172742

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru .........................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков без повреждения дверей 

квартирных, гаражных, сейфов, авто.  
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет .......................569791

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

Стройка
Бурение скважин на воду. 

Опыт. Договор ........................................ 552451, 89042707943
Отделочные работы в квартирах.....................................552034
Бурение скважин на воду.  

Септики (канализация), водопровод, 
отопление. Договор, скидки ............. 89041019863, 575143

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). Замена  
и добавление венцов. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса, 
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение, обустройство, обслуживание 
и ремонтные работы по скважинам.  
Водопровод, отопление. Опыт. Качество ... 89087151864, 488063

Бурение и обустройство скважин 
круглый год. Опыт ............................................... 89048617400

Кровля: строительство, ремонт, 
обшивка сайдингом ............................................. 89042226848

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор .....................................575686

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена +++.................562850

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ............................................. 89091247284

Печные работы: кладка, ремонт, чистка ............ 89042226848
Продаю арматуру рифленую, 

каркасы, яму овощную...................................... 89042708686
Сварочные работы: ворота, печи и т. д. ........... 89087163384
Строит-во домов из бруса, кровля, врезка 

дверных и оконных косяков. Фундамент.  
Гарантия. Контроль качества материалов ...................565346

Строительные работы: монтаж фундамента, 
дома из бруса; кровельные, фасадные работы. 
Монтаж деревянного и метал. забора.  
Замена венцов. Внутрен. отделка  
жилых и нежилых помещений.......................... 89042703665

Строительство. 
Дома (брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м.................573350
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Строительство домов, бань. 
Кровля, фундамент ......................................... 270040, 576030

Строительство домов. Профбрус, каркасники, 
кирпич, блоки и т. д. Фундаменты,  
кровля .......................89041043973, 89121994504, Александр

Фанера, г.-картон, утеплитель, 
лаги, вагонка. Строит. раб. ........................................ 562973

Торговля
Аптека «Чудесница»: ул. Мира, 4А. Реальные цены. .....557370

УслУги

 
Организация производит: установку 

газ. плит, колонок, приборов учета газа; 
перенос оборудования; диагностику  

и ремонт газ. оборуд-я; строительство  
внутр. и наруж. сетей газоснабжения;  

грамотное юридическое  
сопровождение.....333903, 89091230222 

БухгалтеРские услуги
Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 

Ведение бухучета ...........................................................245738

ВсЁ для пРаздника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
Проведем свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Тамада + диджей + саксофон .......................................575137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана

помощник для дома
Ваш мастер. Без выходных ...............................................568085
Все виды работ. Муж на час. Гарантия .....89009808923, Денис
Мастер. Все виды 

мужских работ по дому от А до Я ...................... 89121450542
Мастер в дом.

Сентех., электр., столярные работы .................. 89042717000
Муж на час................................................................554849, Рома
Уборка квартир: 

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

Разное
Инфолайф. Мы предлагаем вам 

воспользоваться нашим тестированием  
по узорам пальцев рук. Постараемся помочь  
в поиске талантов у вас и ваших детей ............ 89009819550

Корректировка пробега автомобиля ................... 89091222661
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .................................222167
Уборка квартир, коттеджей, офисов................................551169

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

Открытки. Фотопечать и др.  .........................................558732

ЮРидические услуги
Автоюристы. Защита

прав автовладельцев ............................ 560052, 89042346551
Адвокат. Все виды

юридических услуг ..................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Гражданские

и уголовные дела ................................... 89128683713, 556573
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631
Юридические услуги .........................................................420849
Юрист: гражданское, семейное, 

жилищное право. Иски ....................................... 89042332590
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .............................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ..........569159

ЭзоТерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429

 
Внимание: акция! Первичная 

консультация в подарок! Уже 19 лет салон 
«Сергали», Центр народной медицины 
и парапсихологии, помогает обрести 

здоровье, счастье и удачу! Подробности 
на сайте: www.sergali.ru..........88212217878 

Магия: определение, снятие порчи любой 
тяжести. Помощь в судебных тяжбах!  
Вся любовная магия. Гадания. Предсказания. 
Работа по фото. 100% результат ...... 719017, 89128619017

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

Прорицательница Валентина сама расскажет вам 
о ваших проблемах. Предскажет судьбу, снимет 
порчу, сглаз, проклятие; избавит от одиночества, 
вернет потерянную любовь (возможно по фото). 
Привороты разных обрядов. Прорицательница  
от бога, ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а 100% результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ...................... 89042712849, 562849

знакомсТва
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Брюнеточка ждет вашего звоночка! .................... 89091221900
Вероника  ................................................................. 89522815632
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Лера – Ирбис ........................................................... 89086957188
Милая Мила .............................................................. 89087156838
Нежная и привлекательная ждет звонка! ............ 89042229040
Обаятельная и нежная ждет звонка  ...............................252734
Скрашу ваше одиночество ........................89042714880, Елена
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