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Как обустроить маленькую квартиру с Dream Doors
При выборе двери для маленького по-
мещения важно, чтобы по цвету и ди-
зайну она сочеталась с отделкой стен, 
пола и потолка, с мебелью и аксессу-
арами. Тогда и самая маленькая ком-
ната станет выглядеть уютно и гармо-
нично! Компания Dream Doors готова  

помочь в выборе. Новоселам – скидка  
11 процентов. В большом ассортимен-
те арки и двери по ценам производи-
теля. Цена комплекта из пяти налич-
ников со скидкой 4 940 рублей. Цена 
трехконтурной металлической двери  
13 260 рублей. Также в продаже жа-

люзи, окна ПВХ, изделия из дерева,  
фурнитура. При консультации в магази-
не выдается дисконтная карта на скид-
ку 11 процентов*. Приходите: улица Оп- 
леснина, 41/1. Тел.: 57-90-15, 579-689. g

Фото представлено рекламодателем 
*Акции и скидки не суммируются

Юлия Коваленко

Ее обрамляло  
идеально круглое 
светящееся кольцо
В ночь с 14 на 15 ноября жите-
ли Сыктывкара наблюдали не-
вероятное зрелище: на темном 
небе светилась огромная луна. 
Это было суперлуние. Сам лун-
ный шар украшала светящаяся 
кайма, которую многие приняли 
за чудо природы. Такой красоты 
горожане не видели давно, по- 
этому поспешили сделать фото.

Фото Ирины Сенюковой

Над столицей взошла 
огромная луна
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� 10 лучших снимков 
суперлуния – на
progorod11.ru/t/луна

комментарий астронома
– Ничего необычного в этом явлении нет. Даже большое 
свечение вокруг полной луны – это всего лишь дымка. Ее 
идеально круглая форма связана с тем, что луна также бы-
ла круглой. Была бы половинка луны – дымка имела бы  
вид овала, – говорит астроном Максим Дингес.

� Комментарии читателей
ProGorod11.ru

Елена  Дзюбан:  «Волшебное  явление,  завораживающее».
василий  пименов:  «Вот  это  я  понимаю:  красота!»
Arkan  Ruler:  «Не  красота,  а  красотища!»
Евгений Леонидович: «Если я бы увидел такое в реальности, 
я  бы  сознание  потерял».

Что такое суперлуние?Это явление, при котором фазы полной или новой Луны приходятся на момент ее максимального сближения с Землей. По данным NASA, во время нынешнего супер-луния Луна подошла к Земле на самое близкое с января 1948 года расстояние, рав- ное 356 508 километрам.

Удивите  гостей  
на  празднике 
шоколадным  фонтаном
Хотите добавить празднику  
изюминку? Сделать его не 
только ярким, но и вкус-
ным? Тогда порадуйте гос-
тей изысканным шоколад-
ным фонтаном. Поверьте, 
он добавит роскоши любому  
событию, а приглашенные 
вами люди смогут осущест- 
вить детскую мечту: наесть- 
ся шоколадом до отвала. 
Возьмите его в аренду в кафе 
«Кофе». Вместе с фонтаном 
кафе предоставит кондите-
ра-консультанта: он поможет  
правильно обмакнуть в шо-
коладные реки фрукты на 
шпажках и проследит за  
тем, чтобы фонтан был ак-
куратным весь вечер. Обра-
титься можно по адресу: 
улица Гаражная, 5. Все по-
дробности – по телефону 
333-211. Группа «ВКонтак-
те»: vk.com/kafe_coffee.  g

Фото предоставлено  
рекламодателем

Услуги
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0+ Уютная домашняя одежда для всей семьи
Порадуйте близких теплыми, уютными и полез-
ными подарками! Это незаменимые вещи: ха-
латы, костюмы, пижамы, постельное белье, 
пледы. Их вы найдете на первом этаже «Дома  
быта», в магазине «Ивановский трикотаж».  

Фото предоставлено рекламодателем  

Таисия Попвасева

Бывший житель 
Коми доводил под-
ростков до суицида
В понедельник 14 ноября в го-
роде Солнечногорске Москов- 
ской области задержали подо- 
зреваемого в преступлении, про-
гремевшем на всю страну. По 
версии следствия, Филипп Бу-
дейкин, больше известный под 
именем Филипп Лис, довел до  
самоубийства 15 подростков.

Как выяснилось, до 2012 го-
да Лис жил в Республике Коми, 
а именно в Ухте. Молодой чело-
век переехал из нашего региона 
в Солнечногорск из-за того, что 
его деятельностью в интернете  

заинтересовались следователи. 
Парень вел «ВКонтакте» так на-
зываемые группы смерти, где 
пропагандировались идеи нена- 
висти к жизни и описывались 
методы суицида. 15 человек, со-
стоявших в этих группах, по-
кончили с собой, еще в пяти слу- 
чаях подростки остались живы.

После задержания Лиса 
этапировали в Санкт-Петербург, 
где расследуется уголовное дело.  
Сейчас в 10 регионах страны ве-
дутся обыски, допрашиваются 
люди, которые могут быть при-
частны к преступлениям. Рес-
публика Коми также находится 
под пристальным вниманием  
правоохранительных органов.

Сам Будейкин в интервью 
порталу Санкт-Петербург.ру рас-
сказал, что именно он делал:

– Как это всё работает? Есть 
группа с депрессивным контен-
том, которая погружает человека 
в нужную атмосферу. Дальше я 
иду с человеком в скайп, погру-
жаю его в транс и узнаю какие-
то вещи из его жизни. После че-
го принимаю решение (доводить 
человека до суицида или нет –  

прим. ред.). Есть люди, а есть 
биомусор. Это те, кто не пред-
ставляет никакой ценности для 
общества и несет или принесет 
обществу только вред. Я чистил  
наше общество от таких людей.

Фото Кирилла Чулкова, 
РИА «Новости», МИА «Россия сегодня» ©

комментарий следственного  
отдела по сыктывкару

– Информации о том, что подростки из Сыктывкара со-
стояли в «группах смерти», нет. Сейчас расследуются  
два случая суицида подростков. Но подтверждения 
того, что они состояли в каких бы то ни было группах,  
не нашлось. Хотя эта версия тоже отрабатывается.

как он это делал?

– В какой-то момент нужно подтол-
кнуть подростка к тому, чтобы он 
не спал ночью. Здоровый режим 
для ребенка: лечь спать в 21:00, 
встать в 8:00. Если режим нару-
шить, то и психика становится бо-
лее доступной к воздействию, – 
говорит «Лис».

«– Если взглянуть  
на ситуацию сверху, 
что я такого делал? 
Некоторым людям 
аргументированно  
объяснил, почему  
я думаю, что им  
лучше умереть,  
чем жить. Не больше.  
Они сами принимали  
решение, их никто  
не заставлял.

Филипп «Лис» Будейкин,  
администратор «групп смерти»

� Видео задержания «Лиса» – на
progorod11.ru/t/лис

Три года Будейкин учился по специальности 
«Психология», но был отчислен из вуза

Андрей Самоделкин уходит на пенсию
17 ноября горсовет удовлетворил прошение  
Андрея Самоделкина о досрочной отставке по 
собственному желанию. Градоначальник ухо-
дит на пенсию. Исполнять обязанности мэра, 
как и писал «Pro Город», будет Владимир Голдин.  
Подробнее – на progorod11.ru/t/мэрпенсионер.

Фото из архива «Pro Города»

Администратор «групп смерти» 
о погибших детях: «Это биомусор»

16+
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о маме
Вот вроде бы я уже сту-
дентка, но мама до сих 
пор переживает за меня, 
поддерживает. И кстати, 
она советует мне писать 
шпаргалки! Мол, когда 
их пишешь, лучше запо- 
минаешь материал.

о сне и кофе
Часто студенты пьют энер-
гетики, кофе и прочие на-
питки, чтобы бодрствовать 
и готовиться. А я никогда 
не пила такого рода ве- 
щи. Лучше хорошо выспать-
ся. Как говорится, перед  
смертью не надышишься.

Мысли
на ходу

Мария Болотова, студентка колледжа 

сервиса и связи, готовится к сессии

Фото Кристины Кельман

о дрожи
У всех есть любимые и  
нелюбимые преподавате-
ли, кто-то их даже боится. 
Лично у меня дрожь вызы-
вает учительница по анг-
лийскому, которую лучше 
не злить. К ее парам стара- 
юсь выполнить все задания.

о курсовых
Для написания рефера- 
тов, эссе, курсовых зача- 
стую приходится искать 
что-то на просторах ин-
тернета. Но преподава-
тели пристально следят 
за уникальностью работ,  
проверяя их на плагиат.

0+

Народный контроль

Вот что творится 
в Зеленце, на улице 
Мелиораторов. Из канали-
зационного люка многоквар-
тирного дома текут фекалии! 
Вовремя никогда не выкачи-
вают! Куда ни обращались – 
везде только отпинывают!

В Кочпоне, на улице 
Пермской, есть открытый 
канализационый люк. 
Куда смотрит Водоканал? 
Вдруг дети провалятся!

Пожалуйста, поменяйте 
лампочки в фонарях 
во дворе дома №134 
на Октябрьском проспек-
те. Вечером очень темно. 
Спасибо за понимание!

Почему никак не по-
сыпаются лестницы? 
Например, у «Свечки». 
Сегодня поскользнулась 
и упала! Пусть кто-нибудь 
уже что-нибудь сделает!

Письмо читателя
Крик души! У меня обычная коляска-трансфор-
мер, но с ней не пускают в некоторые магазины.  
Орут, что я пачкаю пол, и предлагают оставить  
коляску с ребенком у двери. Доходит до ругани.

Анастасия Прокушева, молодая мама. 31 год

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

? – Возможно ли заплани-
ровать на 2017 год рас-

ширение проезжей части 
улицы Маркова от пере-
крестка со Станционной до 
перекрестка с Димитрова, 
предусмотрев отдельную по-
лосу для поворота направо?

– Для проведения работ по рас-
ширению проезжей части ули-

цы Маркова на отрезке между 
пересечениями с улицами Ди-
митрова и Станционной не-
обходимо разработать проект-
но-сметную документацию с 
последующей реализацией про-
екта. Работы будут предложе-
ны на рассмотрение для реали-
зации в 2017 году, – ответили 
в администрации Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Автомобилисты просят расширить 
улицу Маркова

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Здоровье

? – Которую неделю не по-
лучается записать ребен-

ка к педиатру поликлиники 
№2 через портал госуслуг...

– Необходимо правильно внести 
данные пациента. Часто роди-
тели указывают номер не поли-
са, а бланка. Если у родителей 
возникают трудности с запи-
сью через портал госуслуг, они 
могут обратиться к медрегист-
ратору по телефону 31-30-24, – 
сообщили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Юлия Кочурова: «Не мо-
жем попасть к педиатру»
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Таисия Попвасева 

Сыновья и дочери 
настораживали роди-
тельниц неожидан-
ными признаниями

27 ноября в России отмечается 
День матери. Этот важный праз-
дник нужен для того, чтобы мы в 
очередной раз сказали нашим ма-
мам спасибо за их любовь, добро-
ту и терпение. Ведь, к сожалению, 
они не так часто слышат слова 
благодарности и поддержки от 
своих детей. 

Мы решили устранить эту не-
справедливость и предложили 
прохожим на улице прямо на мес-
те позвонить своим мамам и ска-
зать им простую, но важную фра-
зу: «Я люблю тебя». Далеко не все 
соглашались произнести эти сло-

ва на камеру. Многие отказыва-
лись набирать номер родного че-
ловека, ссылаясь на интимность 
процесса и занятость. В то же вре-
мя, узнав о Дне матери, люди обе-
щали, что обязательно поздравят 
своих мам. 

Однако нашлись прохожие, 
которые, несмотря на спешку и 
публичность, смело брали в руки 
телефоны, звонили своим мамам 
и говорили: «Я люблю тебя». Как 
и ожидалось, большинство ро-
дительниц встревоженно и даже 
строго реагировало на такое не-
ожиданное признание. Они спра-
шивали: «Что-то случилось?»; 
«Ты где сейчас находишься?»; «У 
тебя все в порядке?» Их дети сме-
ялись, говорили, что всё хорошо. 
Тогда мамины голоса теплели, и 
кто-то в ответ тоже признавался 
сыновьям и дочерям в любви. 

Фото автора

!  Эксперимент

Как отреагирует мама, если 
вдруг сказать ей: «Люблю тебя»

история 
эксперимента
Первыми в России акцию 
под названием «Спасибо ро-
дителям» провели журналис-
ты из Черкесска. Они подхо-
дили на улице к прохожим, 
предлагали позвонить ро-
дителям и выразить им свою 
любовь. Черкесские мамы и 
папы так же удивлялись не-
ожиданным звонкам детей, 
как во время эксперимента 
в Сыктывкаре.

мнение психолога 
елены Юркиной:

– Русским, а в особенности людям 
коми национальности, присуща 
эмоциональная сдержанность. 
Поэтому, когда «ни с того, ни с се-
го» ребенок признается в любви, 
у мам, в чьих семьях это не при-
нято, появляется чувство тревоги 
и беспокойства. Но в наших силах 
изменить этот стереотип. Ведь 
как приятно услышать просто так, 
что тебя любят! Для психологи-
ческого благополучия человеку 
нужно хотя бы 10 объятий и одно 
признание в любви в день. Это 
лучшая защита от стресса и про-
филактика сердечных заболева-
ний. Кроме того, это своего рода 
клей семейных отношений. Гово-
рите своим мамам чаще: «Я тебя 
люблю!»

� Видео эксперимента 
смотрите на
progorod11.ru/t/
спасибомамам

0+

кто готов  
позвонить маме

– Мамочка, я очень  
сильно тебя люблю.
– И я тебя. А что случилось? 
– Ничего не случилось, 
я просто тебя люблю!
– Господи, ты где?!

– Мам, привет.  
Я тебя очень 
сильно люблю.
– Чего 
хочешь? 

– Мамулечка, при-
вет, я тебя люблю.
– Нууу, и 
чего случи- 
лось?

– Мамуль, привет. Я те-
бя очень сильно люблю! С 

Днем матери!
– Я тебя то-
же люблю.

Виктор нисин, 30 лет Анна Белецкая, 23 года

Галина мариничева, 21 год, разговаривает с мамой

Дмитрий Анчербак, 28 лет

14 
отказались

6 
позвонили
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Учителя-призывники:  
«Лучше отслужить,чем сесть на семь лет»
Валерия Ермолина

Преподавателям 
жаль покидать 
учебные  
заведения

Этот осенний призыв не-
ожиданно отразился на 
школах города: призывны-
ми оказались 18 молодых 
учителей. Они лишаются 
работы, а учебные заведе-
ния – специалистов.

– Я работал в школе 
№16 второй год. Работа нра-
вилась. Призыв, конечно,  
стал для меня неожидан- 
ностью. Хотя и ходили слу-
хи, что учителей в этом 
году забирают в армию, –  
говорит учитель физкуль- 
туры Илья Водолеев.

Расстроились не толь-
ко учителя:

– Жаль расставаться с 
учениками. Директор шко-
лы тоже расстроилась. Но  

ей пришлось смириться, – 
рассказывает Роман Вур- 
дов, физрук школы №30.

Необходимость слу-
жить учителя принима-
ют спокойно:

– Придется идти в армию. 
Это лучше, чем сесть на 
семь лет за уклонение. Хотя 
вообще я не против служ-
бы. Даже думаю, что мне 
там понравится, – признал-
ся Иван Мальцев, учитель  
физкультуры в школе №35.

А директорам придется 
решать кадровый вопрос:

– Неудобно то, что на-
до ставить замены в рас-
писании, находить новых 
специалистов. Но мы уже 
решаем вопрос: новых учи-
телей найдем в течение  

месяца, – сказала директор 
Коми национальной гим- 
назии Елена Ярошенко.

– Военкомату надо бы-
ло заранее предупредить 
о том, что молодые специ-
алисты будут призваны в 
армию. Теперь придется 
искать новых учителей, –
говорит директор школы 
№33 Галина Оверина.

Однако в некоторых шко-
лах нет проблем с набором:

– Я считаю, что каждый 
мужчина обязан отдать 
долг Родине. Пусть служат, 
защищают Отечество. А мы 
найдем новых сотрудников: 
на примете уже есть трое, –
сказала директор школы 
№35 Люсья Савченкова.

Фото автора и из архивов героев

0+

Что  говорят  в  Управлении  образования?

– Кадровые вопросы находятся на постоянном контро-
ле руководителей образовательных учреждений, Управ-
ления образования и своевремнно решаются, – успо- 
коила ио начальника Управления Наталья Котелина.

Что говорят в военкомате?
– В ряде регионов преподавателям дают отсрочку до конца учебного года, и они ухо-
дят на службу в весенний призыв. Но в Коми весеннего призыва нет. Когда в про-
шлом году учитель Михаил Ласек, которому почти исполнилось 27 лет, подал иск 
против того, чтобы его призвали, суд вынес вердикт: если нет в регионе весеннего  
призыва, значит, молодые учителя призываются на общем основании. После этого  
прокуратура, основываясь на таком решении, обратилась в военкомат с вопросом, 
почему остальные учителя не призываются. Тогда под призыв попали все. Закон  
одинаков для всех, – подытожил начальник военкомата по Сыктывкару Игорь Безручко.

Иван Мальцев (слева) и Илья Водолеев скоро станут солдатами
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Олеся Берёзовая

Рекомендации  
от производствен-
ной компании  
«ЕвроБрус»

По мнению специалистов 
компании «ЕвроБрус», стро-
ить дом из бруса лучше 
всего зимой. В пользу этого 
есть несколько аргументов.

Пиломатериал, сруб-
ленный и распилованный 
зимой, достаточно сухой. 
Объяснить это просто. Чем 
меньше влажность древе- 
сины изначально («на кор-
ню»), тем качественнее пи-
ломатериал. А самая низ-
кая влажность у древеси- 
ны зимой, когда сокодви- 
жение в стволе замедлено.

Зимний брус устойчив 
ко гниению и поврежде-
нию насекомыми: зимой 
грибка и вредителей прос-
то нет! Кроме того, при вы-
сыхании зимний лес поч-
ти не растрескивается, что  
само по себе большой плюс.

А значит, сруб из зим-
него бруса будет выгля- 

деть эстетично, да и на 
теплоизоляции это отра-
зится лучшим образом. К 
тому же дом из зимнего 
бруса дает малую и относи- 
тельно равномерную усадку.

Хранить пиломатериал 
зимой довольно удобно: 
влажность мала и нет дож-
дей. То есть строительство 
дома в зимний период име-
ет много плюсов и прак- 
тически не имеет минусов.

Компания «ЕвроБрус» 
предлагает позаботиться 
о доме вашей мечты уже 
сейчас. И такое прекрас- 

ное время года, как зима, 
совсем не помеха, а значи-
тельное преимущество! По- 
звоните и вместе с консуль-
тантом подберите размер  
вашего будущего дома!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Почему строительство 
дома лучше начать зимой?

Контакты

ООО «ЕвроБрус»:
ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора  
через мастерскую).
Тел. 717-006.
www.evrobrus.com

Строить дом в зимнее время 
выгодно и рационально

Билет, который может сделать вас счастливым!
Хотите выиграть миллион рублей, квартиру или 
путешествие? Покупайте билеты гослотереи в 
фирменном центре продаж и выплат по адресу:  
Октябрьский пр-т, 51. Телефон 8 (800) 700-05-36.  

Фото предоставлено рекламодателем  
Подробности об организаторе лотерей, правилах  

их проведения, призовом фонде, количестве призов или выигрышей, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте stoloto.ru

В Коми зафиксирован гонконгский грипп
В Коми продолжается рост заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. Эксперты отметили: случаи участились на 
11,9%. Но эпидемии пока нет. Также в Коми выяв-
лен первый случай заболевания гриппом А(H

3
N

2
). 

Подробнее – на на progorod11.ru/t/грипп.

Фото из архива «Pro Города»

6+
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Ирина Сенюкова

Торт «Шантелье»  
и лаваш «Армянский» 
стали лауреатами 
ежегодного респуб- 
ликанского конкурса

16 ноября в здании Театра дра-
мы имени Виктора Савина про-
шла церемония награждения 
победителей республиканского  
конкурса «Лучшие товары и  
услуги Республики Коми», а 
также Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших това-
ров России» 2016 года.

В этом году на звание луч-
ших в области качества номи-
нировалось 35 организаций Ко- 
ми. 17 из них, в том числе  
ООО «Сыктывкархлеб», предста- 
вили продукты питания.

На конкурс ООО «Сыктыв-
кархлеб» представило три про-
дукта: кекс «Волжский», торт 
«Шантелье» и лаваш «Армян- 
ский». Их оценивали в номина-
ции «Продовольственная про-
дукция». Критериев для оценки 
было достаточно много. Основ-
ные из них – качество и нали- 
чие всех сопутствующих доку-
ментов, в том числе и о добро-

вольной сертификации, кото-
рую «Сыктывкархлеб» считает  
своим долгом проходить.

Наталия Колбасюк, первый 
замминистра сельского хозяйст- 
ва и потребительского рынка 
Коми, в своем выступлении ска-
зала: «Потребители ждут новых 
товаров. И сегодня покупатель 
голосует рублем. Нам не стыд-
но сказать, что продукция Рес-
публики Коми качественная и 
конкурентоспособная!»

«Сыктывкархлеб» своим учас-
тием и двойной победой дока- 
зал это!  

Фото автора

контакты

Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64.  
www.s-hleb.ru 1. Ирина Буняк, руководитель лаборато-

рии; Александр Шучалин, ио генераль-

ного директора; Елена Беляева, дирек-

тор производства 2. Кекс «Волжский» 

3. Торт «Шантелье» 4. Лаваш «Армянский»

Продукцию ООО «Сыктывкархлеб» 
признали лучшей в Коми

Мнение специалиста

–  ООО  «Сыктывкархлеб»  –  постоянный  участ- 
ник  этого  конкурса.  В  2016  году  организация  
представила  три  продукта,  два  из  которых  
стали  лауреатами!  Это  большая  редкость,  –  
рассказала  Инна  Бихерт-Андронникова,  
секретарь  Региональной  комиссии 
по  качеству  в  Республике  Коми.

1

32

4
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Ксения Бажен

Александр Юров  
снижает цены  
на установку счетчика
Ни для кого не секрет, что  
цены на жилищно-коммуналь-
ные услуги «кусаются». А с по-
вышением тарифов с 1 июля 
этого года экономия приобре- 
ла еще большую актуальность.

И в связи с этим компания  
«ГазТехМонтаж» объявляет скид-
ку до 1 000 рублей на установ-
ку счетчика*! Предложение дей- 
ствует до 31 декабря 2016 года.

– Как показывает практика, 
счетчик окупается многократно.  
Установленный прибор учета поз- 
воляет экономить на оплате га-
за до 80 процентов. Как прави-
ло, тут всё зависит от количе- 
ства прописанных и проживаю- 

щих в квартире человек. Чем  
их больше, тем значительнее по-
лучается экономия. Кроме того, 
гарантия на счетчик составляет  
девять лет. А межповерочный 
интервал – целых 12 лет! – рас-
сказывает директор компании  
«ГазТехМонтаж» Александр Юров.

Кроме того, компания зани-
мается установкой газовых коло-
нок и плит, а также предоставля-
ет возможность обезопасить жи- 
лье от утечки газа. Для этого ма- 
стера «ГазТехМонтажа» устанав-
ливают бытовые сигнализаторы 
утечки. Этот маленький прибор 
своевременно оповестит вас об 
утечке газа с помощью звуково-
го сигнала и светового табло. За- 
щитите себя и своих близких!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Скидка предоставляется на счетчики СГМ-4,  
максимальная – 1 000 рублей. Достигается 

путем суммирования акционной скидки в 700 
рублей и скидки для пенсионеров в 300 рублей

Директор компании 
«ГазТехМонтаж»: «Дарю 
скидку до 1 000 рублей!»

Важно!
Благодаря установленным 
счетчикам вы можете сэко-
номить до 30 тысяч рублей!

Куда обращаться?

Телефоны: 8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 250-52-04  
(звонок бесплатный). Директор компании «ГазТехМонтаж» 

Александр Юров: «Мы помогаем людям экономить!»

Светлана Лепа приняла участие в акции 

Раньше на площади был ледовый городок, а теперь будет каток

Кристина Раткай

Горожане  
жертвуют вещи 
для стариков  
и инвалидов

В Сыктывкаре продолжа-
ется благотворительная 
акция. Уже 10 горожан 
приняли в ней активное 
участие, в том числе и 
Светлана Лепа.

– Я считаю, что помо-
гать людям необходимо. 
Когда моя мама болела, 
она лежала четыре года.  
Я знаю, как это тяже- 
ло, –говорит Светлана.

Фото автора

Сыктывкарка: 
«Не могу  
не помогать!»

0+

0+

Что надо?
Крупу, сахар, раститель-
ное масло, консервы, ма-
каронные изделия, чай,  
печенье, конфеты, сгу-
щенное молоко, мыло, 
шампунь, порошок, пам-
персы, средства по ухо-
ду за лежачими боль-
ными, а также постель- 
ные принадлежности. По- 
дробнее – на progorod 
11.ru/t/щедрыйвторник.

Куда нести?
Редакция «Pro Города»: 
улица Первомайская, 70, 
корпус Б, офис 406. Акция 
продлится до 28 ноября.

Юлия Коваленко

В его центре  
будет красо- 
ваться елка
Под Новый год на главной 
площади столицы Коми 
появится каток для мас- 
совых катаний.

Площадь катка соста-
вит 800 квадратных мет-
ров, диаметр – 32 метра. В 
центре установят новогод-
нюю елку. По окружности 
льда предполагается изоб-
разить коми промысло-
вый календарь. А вот будет 
ли на этом катке прокат  
коньков, пока неизвестно.

Работы по созданию 
катка пройдут с 19 по 25 
декабря. Их стоимость –  
301 тысяча рублей. 

Фото из архива «Pro Города»

Стефановская 
площадь превратится 
в новогодний каток

26
декабря  
откроется каток.  
Он будет работать  
до 5 февраля каждый 
день с 10.00 до 21.00.

�Как будет выглядеть 
каток, смотрите на
progorod11.ru/
t/каток

�Что говорят читатели ProGorod11.ru
Цветан Георгиев: «Наконец-то до них дошло, что 
надо это сделать! Пусть детишки порадуются!»
ольга Акст: «Большинству сыктывкарцев не нужен 
каток. Многие и на коньках стоять не умеют».
серёжа Гудырев: «Пущай лучше, как в детстве, 
здоровенные деревянные горки поставят».
Лев Волков: «Не надо горок! Травм было очень 
много: выезды скорой по несколько раз в день».
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в чём сложность? Со стороны площади загорается 
зеленый сигнал светофора. В это время для тех, кто вы- 

езжает с улицы Коммунистической, тоже горит зеленый.  
Неопытные водители не знают, кто кому должен уступить.

Как правильно ехать:
Пропускать должны те, кто выезжает с Коммунистиче- 
ской со стороны Первомайской, потому что у них воз-
никает помеха справа. Те, кто едет по Интернацио-

нальной со стороны улицы Куратова в сторону Бабуш-
кина, заканчивают движение. Только после этого води- 

тели со стороны улицы Коммунистической могут ехать.

перекресток около ЦУМа «Кольцо»

в чём сложность?
При заезде на «кольцо» надо уступать транспорту, который движется по 

нему. Но при выезде из внутреннего кольца надо уступать транспор-
ту, находящемуся на внешнем кольце. Этот основной момент, кото- 

рым пренебрегают водители.

Как правильно ехать:
Крайняя правая полоса предназначена для поворота направо, все 
остальные – для движения по «кольцу». При заезде надо пропус-
тить транспорт, который движется по «кольцу». Если авто находит-
ся на внутреннем кольце и съезжает с него, оно должно уступить 
транспорту, который находится на внешнем. Необходимо лишний 

раз убедиться в безопасности маневра. Бывает, люди не смотрят 
в зеркала и не видят авто на внешнем кольце, поэтому происхо-

дят ДТП. Нужно остановиться и убедиться, что вам никто не мешает.  
Кроме того, при выезде есть светофор, на который надо обращать вни-

мание. Многие не замечают его. Нужно обязательно остановиться перед 
знаком «Стоп-линия» и ждать разрешающего сигнала. Если пешеходы идут  
по проезжей части, надо дать им возможность пройти и только потом ехать.

� Видеопособие, как проезжать сложные перекрестки Сыктывкара,  
смотрите на www.progorod11.ru/t/ перекрестки

водитель-новичок 
Екатерина Морозова

– Когда проезжала  
эти перекрестки в  
первый раз, было  
страшно. Но с каж-
дым днем уверен-
ность растет. Я го-
ворю себе: «Ты в 
машине, ты едешь, 
никто за тебя с 
этого перекрест-
ка не выедет». По-
этому беру ситуа-
цию в свои руки и  
еду уверенно.

Мнение специалиста

– На этих перекрестках 
часто бывают ДТП. Не-
опытные водители пута- 
ются в очередности дви-
жения. А хочется, чтобы 
там проезжали внима- 
тельно, следя за дорож-
ными знаками, сигнала-
ми светофора, а также 
другими участниками 
движения. Чтобы смот-
рели, откуда появляют-
ся машины, и могли во- 
время сориентироваться в том, кому и как нужно усту-
пить, – говорит инспектор отдела пропаганды ГИБДД  
по Сыктывкару Евгений Вахнин.

в чём сложность?
Это очень длинный и своеобразный перекресток.

Как правильно ехать:
Если вы движетесь по улице Димитрова со стороны Ок-
тябрьского проспекта, необходимо уступить транс-
порту, который идет по той же улице и уходит на Га-
ражную. Если вы выехали на перекресток со стороны 
Октябрьского проспекта и произошла смена сигнала, ори-
ентируйтесь на дополнительный светофор. Он находится 
ближе остальных к центру перекрестка. Этим же правилом 
руководствуются водители, которые выезжают с Гаражной.  
Для них тоже имеется дополнительный светофор.

перекресток улиц Старовского – Гаражной – Димитрова

Проведите зимние каникулы  
в санатории «Митино» всей семьей!
Ксения Бажен

Морозный  
воздух, прогулки  
на снегоходах,  
лыжах и лошадях

Отдыхать весело и с пользой 
для здоровья можно не только 
летом. И зимой людям нужен 
отпуск. Но где его провести? В  
санатории «Митино», конечно!

Вас ждут уютный, комфорта-
бельный корпус санатория, ок-
руженный сосновым бором, а 
также чистый морозный воз-

дух и множество интересных  
развлечений для всей семьи.

Здесь вы сможете отдохнуть 
от души. Прогулки на лыжах  
по лесным тропам, езда на сне-
гоходах, уличный тир, каток, 
веселые катания с горки на 
санках или ватрушках. А если  
вы давно мечтали покататься  
на лошадях, то именно здесь  
ваша мечта станет явью. Про-
скакать по лесному массиву на  
благородном рысаке – сказка!

Вам нравится более спокой-
ный отдых? Можете выбрать 
шахматы, бильярд, библиотеку,  
кинотеатр; посетить обновлен-

ный бассейн, сауну с хамма- 
мом и многое другое.

Помимо активного отдыха в 
санатории у вас будет возмож-
ность заняться своим здоро-
вьем. Специалисты помогут 
улучшить ваше эмоциональное 
и физическое состояние. От-
дыхайте там, где хорошо: при- 
езжайте в «Митино»!  

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия №ЛО-43-01-002356 от 01.08.2016 г.

Активный отдых на снегоходах

Как заказать путевку?

Тел.: 8 (8332) 48-60-64, 48-60-65,  
24-38-68. Сайт: www.san-mitino.ru

акция!
Не упустите воз-
можность! С 22 ав- 
густа по 28 дека-
бря при покупке 
лечебных путевок 
от 10 дней дей- 
ствует скидка  
10 процентов на 
стандартные двух- 
местные номера!

Ирина Сенюкова

А утепление мастера 
«Арсенал Окон»  
сделают в подарок! 
Многие люди думают, что зи-
мой оконщики впадают в спячку. 
Это не так. Работа продолжает-
ся в том же режиме, что в теп-
лое время года. Компания «Ар-
сенал Окна» развенчивает три  
самых распространенных мифа.

Миф первый: «На морозе 
пена застывает». Действительно, 
пена бывает разной. Но та, кото-
рую используют в работе мас-
тера компании «Арсенал Окна», 
позволяет выполнять работы по 
остеклению балкона при темпе- 
ратуре до минус 25 градусов.

Миф второй: «Квартира про-
мерзает». На время работ дверь 
балкона просто закрывается. А 
монтаж окон занимает час-пол-
тора, и за это время квартира  
не успевает охладиться.

Миф третий: «Старые стек-
ла снимают сразу, а новые ста-
вят через неделю». В «Арсенал 
Окнах» и демонтаж старой, и 
установка новой конструкции 
происходят в один день. Вы не  
почувствуете дискомфорта!

Закажите остекление и об-
шивку балкона до конца ноября,  
и его утеплят вам в подарок!  
Подарите себе теплый балкон. 
С компанией «Арсенал Окна» 
это легко. Позвоните по номеру  
720-516 и запишитесь на замер.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Карла Маркса, 192 
ТЦ «Северный рай», офис 22.  
Тел.: 720-516; 
8 (922) 272-05-16.

Сергей Совенко: «Мы работаем так быстро, 
что не успеваем замерзнуть!» 

Остеклите балкон в ноябре: успейте до морозов!
Кстати
При остеклении балкона –  
утепление в подарок!  
Записывайтесь на замер!

в чём сложность?
Неопытный водитель может растеряться, увидев, что с вокзала кто-то вы- 
езжает. В такой момент он не знает, уступать ему или нет.

Как правильно ехать:
Если машина поворачивает на перекрестке с улицы Коммунисти- 
ческой на Морозова налево, водитель должен остановиться и 
уступить дорогу транспорту, выезжающему с вокзала на улицу  
Коммунистическую в прямом направлении. Только после этого  
можно ехать. Если машина движется навстречу не останавли-
ваясь, надо уступить и только после этого продолжить движе-
ние. Стоит обратить внимание: на этом пешеходном переходе све-
тофоры работают в одной фазе для пешеходов. Если вы двигае-
тесь по Морозова со стороны Катаева, выехали на перекресток и 
произошла смена сигнала, нужно остановиться перед стоп-линией и  
ждать разрешающего сигнала от дополнительного светофора.

перекресток перед ж/д вокзалом

Ликбез для неопытных водителей: 
как проезжать 4 самых опасных перекрестка 

Анастасия Машкалёва

«Pro Город»  
вместе с ГИБДД 
подготовили специ-
альный материал 
для автомобилистов

Ежедневно на дорогах столи-
цы Коми происходит множест-
во аварий. К сожалению, часто 
со смертельным исходом. Так, 
в эту среду, 16 ноября, в Эжве 
«Газель» насмерть сбила муж-
чину. Накануне Всемирного 
дня жертв ДТП, который отме-
чается 20 ноября, «Pro Город» 
совместно с ГИБДД подгото-
вили материал о самых опас- 
ных перекрестках Сыктывкара.

Фото автора

15
человек погибло  
на дорогах Сыктывкара 
с начала этого года

важно!
Рейтинг составлен на ос-
нове информации, предо-
ставленной ГИБДД Сык-
тывкара. Это те участки 
дороги, где водителям и  
пешеходам следует быть 
особенно внимательными.Перекресток у ж/д вокзала 

один из самых сложных

6+
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Про события Про концерты

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша
Турнир Parma Fights-7: 
NordicMMA
26 ноября, 13.00 (утренние бои) и 18.00 (основные бои)
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1  
Тел.: 32-90-90, 79-14-88, 8 (904) 231-55-89

Фото предоставлено организатором

12+

16+

27 февраля, 19.00 – 
джазовый концерт оркестра Гленна 
Миллера. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

1 февраля, 19.00 – концерт 
поющего актера театра и кино Евге-
ния Дятлова. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

10 февраля, 19.00 – концерт 
балета Аллы Духовой Todes. 
Премьерная программа «Мы». 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

6+6+

27 января, 19.00 – «Близкие 
люди», комедия. В ролях: Людмила 
Артемьева, Николай Добрынин. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

12+

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

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+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
20 ноября, 11.00 – «Золотой 
Цыплёнок», мюзикл-сказка (0+).  
Музыка Вячеслава Улановского,  
постановка Дмитрия Бертмана.  
Либретто Владимира Орлова, осно-
ванное на его одноименной пьесе. 
Сказка о милом и доверчивом Цып-
лёнке, вся беда которого в том, что  
он Золотой. Хитрая Лиса хочет обога-
титься, завладев Золотым Цыпленком

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
27 ноября, 14.00 – 
«Малыш и Карлсон, который  
живет на крыше», сказка (6+).  
История для детей и взрослых.  
По мотивам повести Астрид  
Линдгрен. Режиссер – Станислав 
Мещангин. Художник-постанов-
щик – заслуженный работник РК 
Эрих Вильсон. Музыкальный офор-
митель – Ребекка Магомедова

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
25 ноября, 18.00 – 
«Чио-Чио-Сан», опера  
Дж. Пуччини (12+). Это только  
на первый взгляд простая история 
японской гейши и американского  
военного. Это история двух людей, 
принадлежащих к разным государ- 
ствам и культурам, желающим  
получать от жизни разные вещи. 
Спектакль идет с одним антрактом,  
исполняется на итальянском языке  
с русскими титрами. Режиссер-поста- 
новщик – Елена Слуцкая (Санкт-Пе- 
тербург). Редакция Ильи Можайского.  
Дирижер-постановщик – Сергей Кисс.  
Художник-постановщик – Юрий Само-
дуров. Дирижер спектакля –  
Станислав Вольский

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
25 ноября, 18.30 – 
«Утиная охота», трагикомедия (16+).  
Режиссер этой постановки –  
главный режиссер театра Юрий 
Попов – намерен строго придержи-
ваться рамок заявленного жанра

Центр досуга и кино «Октябрь»
ул. Советская, 53
тел. 24-20-31
20 ноября, 18.00 – «Давайте 
потанцуем!», мастер-классы (16+)
26 ноября, 16.00 – 
«Именинники ноября», празд- 
ничный вечер в «Ретроклубе» (16+)
26 ноября, 17.00 – вечеринка 
для учащихся общеобразова- 
тельных школ Сыктывкара (6+)
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Сделайте для себя открытие:  
попробуйте темное  
сыктывкарское пиво
Надежда Довлатова

Уникальный вкус  
и незабываемый  
солодовый аромат
Известно, что пиво бывает свет-
лым или темным. Цвет опреде-
ляется степенью обжарки соло-
да и количеством темного со-
лода, используемого при варке. 
Характерное отличие темных 
сортов от светлых – умеренная 
хмелевая горечь и насыщен-
ный солодовый вкус. Цвет тем-
ного пива имеет разные оттен- 
ки от коричневого до черного.

Сорт «Вечерний Сыктывкар» 
сварен на ржаном солоде, благо-
даря которому пиво приобретает 
насыщенный темный цвет, по-
вышается пеностойкость, вкус 

наполняется нотками свеже- 
испеченного хлеба. Хмель «Нор-
ден Бревер» в составе пива со-
здает пряно-фруктовый аромат. 
Важно помнить: чтобы почувст- 
вовать истинный вкус напитка,  
не следует охлаждать его сильно.
 
«Мартовское» темное пиво, 
сваренное на светлом ячменном 
и карамельном солоде, имеет 
усиленный солодовый аромат и 
насыщенный темный цвет с от- 
тенками жженой карамели.

Подавать темное пиво при-
нято в кружках или специаль-
ных высоких стаканах с утол-
щенным дном, обязательно 
охлажденным до 6 или 12 гра-
дусов. Традиционно к такому 
пиву подают свежую выпечку с 
крупной солью, жареные кол-
баски или запеченную свиную 
рульку. «Вечерний Сыктывкар» 
и «Мартовское» согреют вас в  
холодный зимний вечер.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Интересно!

Темное пиво часто используют в кулинарии.  
Мясо смягчается и приобретает дополнительные  
вкусовые оттенки. Солодовый сахар, содержащийся  
в темных сортах пива, не только придает мясным блю-
дам сладкий вкус, но и образует карамельную корочку.

Установите двери со скидкой до 50 процентов!
В салоне «Перспектива» акция: надежные две-
ри – за полцены. Так, межкомнатные двери мож-
но приобрести по ценам от  1 500 рублей. Мно-
го новинок! Предоставляется рассрочка*. Теле- 
фоны: 55-62-89, 62-55-31, 340-826.  

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

Горожанам покажут красочное шоу на льду 
7 января на сцене «Северной Олимпии» горожа-
не увидят шоу «Алиса в Зазеркалье». Это пред-
ставление на льду с яркими костюмами и номе-
рами, где главные роли исполняют известные 
фигуристы. Начало в 12.00 и 15.00. Телефон для 
справок 25-55-36. Подробности: artembilet.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Жилые и нежилые помещения домов,  
а также придомовые территории, жилые зоны
Образовательные и медицинские учреждения
Санаторно-курортные и физкультурно-спортивные
Общежития, гостиницы
Автостоянки, детские и спортивные площадки

В Сыктывкаре вступил в силу  
закон о тишине

0+

Юлия Коваленко

С этой недели  
нельзя шуметь  
даже днем
В четверг 17 ноября в Коми всту-
пил в силу закон о тишине. Он 
не действует только в новогод-
нюю ночь, а также при прове-
дении массовых праздников, 
богослужений и работ спец-
служб по устранению или пред- 
отвращению ЧП и преступлений.

В какое время необходимо вес-
ти себя тихо, чего именно нельзя 
делать и каково наказание за  
нарушение, узнал «Pro Город».

Фото из архива «Pro Города»

анна Исмагилова, инженер 
кадастровой палаты, 29 лет:

– Глупо было вводить этот закон. 
Ведь у каждого свой режим.

евгений лебедев, ведущий 
инженер электросвязи, 45 лет:

– Отношусь положительно. У меня 
маленький внук, ему надо спать.

Что  вы  думаете  об  этом  законе?

когда нельзя шуметь

13.00-15.00 – 
будни 
и выходные 
22.00-07.00 – 
будни
22.00-09.00 – 
выходные 

Иногда шумные соседи доводят до исступления

Сумма штрафа

3 000 - 4 000 рублей – для физических лиц
10 000 - 40 000 рублей – для должностных лиц
100 000 - 200 000 рублей – для юридических лиц

Чего нельзя
ТВ, радио, музыка
Громкие  
разговоры, крики
Пиротехника
Ремонт
Шумный досуг
«Противоугонка» 
на авто

Где нельзя шуметь
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Сбербанк снижает ставки  
по кредитам к Новому году!
Марина Малаева

Успейте  
порадовать  
родных и коллег  
желанными  
подарками!

Скоро начнется предновогодняя 
суматоха: покупка подарков, ве-
селье, путешествия. В преддве-
рии праздника Сбербанк приго-
товил подарки своим клиентам 
в виде снижения ставок по по- 
требительским кредитам.

С 14 ноября Сбербанк запус-
кает новогоднюю акцию со сни-
женными фиксированными про-
центными ставками по потреби- 
тельским кредитам.

Снижение процентных ставок  
в рамках акции по сравнению  
со ставками базовой линейки  
составляет до семи процентных  
пунктов. Ставки одинаковы для 
всех категорий заемщиков, в  
том числе для новых клиентов.

Процентные ставки в рамках 
акции по «Потребительскому 
кредиту под поручительство фи-
зических лиц» составляют 13,9 
процента и 15,9 процента годовых 
в рублях. По «Потребительско-
му кредиту без обеспечения» –  
14,9 процента и 16,9 процента 
годовых в рублях. По «Потреби- 

тельскому кредиту на рефинан-
сирование кредитов» – 13,9 про-
цента, 14,9 процента и 15,9 про-
цента годовых в рублях после 
подтверждения целевого исполь-
зования кредита. Условия акции 
действуют в отношении креди-
тов на сумму от 300 000 рублей,  
срок кредитования – до пяти лет.

– Мы установили одинако-
вые ставки для всех категорий 
клиентов: и для тех, кто получа-
ет зарплату на счета Сбербанка, 
и для новых клиентов, – ком-
ментирует заместитель управля-
ющего Коми отделением Сбер-
банка Алина Хвищук. – Послед-
ний раз фиксированные ставки 

по потребительским кредитам, 
выданным на срок до 12 меся-
цев, мы вводили в конце 2013 го-
да. Акция имела огромный ус-
пех: объем выданных кредитов 
увеличился в 1,6 раза по срав-
нению аналогичным периодом 
2012 года. Мы и в этом году рас-
считываем на увеличение спро-
са со стороны наших действую- 
щих и потенциальных клиентов.

В Сбербанке отсутствуют ка-
кие-либо комиссии по кредиту. 
А предложение по страхованию 
жизни, являющемуся доброволь-
ным, не влияет на размер про-
центной ставки по кредитному 
договору. Акция продлится до  
31 января 2017 года.

Подробнее с новыми услови-
ями кредитования можно озна-
комиться на сайте Сбербанка,  
в разделе потребительского кре- 
дитования.           ПАО Сбербанк

Фото предоставлено пресс-службой банка 
Генеральная лицензия Банка России  

на осуществление банковских операций  
№1481 от 11.08.2015 г. 

В преддверии праздника Сбербанк приготовил подарки своим клиентам

Где выгодно и со вкусом  
отметить новогодние праздники?
Ксения Бажен

Выбирайте «Апрель»  
и «Белое солнце» –  
не ошибетесь
Зимние праздники не за горами. А 
значит, сезон корпоративов можно 
считать открытым. И тут возникает 
извечный вопрос: где разместиться  
всей компанией – да так, чтобы 
было весело, вкусно и приемлемо 
для бюджета? В Сыктывкаре такие 
места есть. Например, кафе «Ап-
рель» и ресторан «Белое солнце». 
Здесь вы найдете всё необходимое  
для веселого празднования.  

Фото предоставлено рекламодателем

атмосфера
К вашим услугам – три банкетных зала, подхо-дящие и для скромных, и для больших компа-ний. Здесь можно провести и детские меро- приятия. А новогодние корпоративы можно  заказать с 12 по 30 декабря. К сезону праздника создана особая программа.  Хорошее настроение обеспечено!

Меню  и  бюджет
Разнообразное и доступное меню по-

корит вас своим изобилием: горячие 

и холодные закуски, всевозможные 

салаты и гарниры, напитки. И всё 

это можно отведать от 1 400 рублей 

с человека. А напитки разрешено  

приносить с собой.

Выгодные  предложения 

для  клиентов
Для клиентов действуют специаль-

ные предложения. Например, при за- 

казе банкета на компанию от 25 

человек – напиток в подарок. А 

компании от 50 человек предоста-

вят скидку 10 процентов. По желанию  

можно организовать фуршет под заказ.

куда приходить?

Сыктывкар:  
ул. Чернова, 20.
Тел. 44-78-58.
ул. Бабушкина, 22.
Тел. 24-67-46. 

Меню

• нарезки  
(сырная, овощная, 
мясная, фруктовая) 
• холодные
 закуски 
• горячие закуски  
•салаты  
• вторые блюда
• напитки
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Олеся Берёзовая

Здесь помогут восста-
новить опорно-двига-
тельный аппарат 
Где в Сыктывкаре купить орто-
педические изделия для всей 
семьи? Широкий ассортимент 
этих товаров можно найти в се- 
ти салонов «Ортопедия».

Корсеты. Ортопедические кор-
сеты созданы для ограничения 
подвижности различных отде-
лов позвоночника. Они разгру-
жают межпозвонковые диски и 
предупреждают перенапряжение  
мышц спины.

Корректоры осанки. Они 
применяются для исправления 
и предотвращения ее наруше-
ний. Помогают в лечении сколи-
оза, межпозвонковой грыжи и  
прочих расстройств.

Фиксаторы суставов обес-
печивают состояние покоя и 
стабилизацию, а также снижа- 
ют нагрузку и согревают.

Ортопедические стельки 
и полустельки. Стельки и кор-
ректоры стопы поддерживают 
ее свод, снижают ежедневные  
ударные нагрузки.

Ортопедические подушки. 
Подушки ORTO обеспечивают 
здоровый сон, способствуют рас-
слаблению мышц спины и шеи.

Все товары изготовлены из 
современных материалов, про-
шли клинические испытания и  
сертифицированы.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-11-02-000438 от 08.05.2014

Контакты

Ул. Советская, 30, тел. 44-17-26; ул. К. Маркса, 199, тел. 21-48-85; 
ул. Морозова, 169/1, тел. 31-75-85;  
Эжва, ул. Космонавтов, 4, тел. 63-17-30;  
ул. Коммунистическая, 50, ТЦ «Парма», цок. этаж, тел. 31-09-28.

Ноет спина? Найдите средство  
от боли в салонах «Ортопедия»

Кстати
Всегда в наличии: бандажи, противогрыжевые бандажи, голово-
держатели; фиксаторы суставов, бедра и голени, поясничного от-
дела позвоночника; корсетные, послеоперационные пояса; орто-
педические корректоры стопы и ортопедические стельки, орто-
педическая обувь (ТРЦ «Парма»); силиконовые изделия для стоп, 
защитные силиконовые вкладыши; компрессионный трикотаж; 
товары для будущих мам; ортопедические подушки и матрасы  
для детей и взрослых. Средства реабилитации: коляски, ходунки.

Заведующая аптекой провизор 
Казакова Екатерина Витальевна

актуально!  

Приходите в салоны  
«Ортопедия» за палками  
для скандинавской 
ходьбы и ледоходами! 

Таисия Попвасева

Родители сами  
доверяли ему  
своих сыновей
В Эжве педофил совершал 
насилие над малолетними 
мальчиками. 

– Известны пять эпизодов 
в отношении трех мальчи-
ков в возрасте от девяти до 
12 лет, – сообщил замруко-
водителя Следственного от- 
дела города Дмитрий Сотиев.

Чтобы удовлетворить 
свои ненормальные наклон-
ности, мужчина знакомил-
ся с родителями мальчиков. 

В общении он использовал 
приемы, почерпнутые из 
специальной литературы по  
детской психологии. Эти 
книги следователи нашли 
при обыске. Завоевав дове-
рие родителей, насильник 
получал беспрепятственный 
доступ к самим детям. Взрос- 
лые без опасений отпус- 
кали сыновей с мужчиной.

Педофил убеждал детей 
в том, что взрослым гово-
рить о случившемся не на-
до. Один мальчик поделил- 
ся переживаниями с сест- 
рой. Та рассказала родите-
лям, а они сообщили в по-
лицию. Следователи отме-
тили: насилие было не фи- 
зическим и не психическим.

Никто из окружения 
мужчины и подумать не 
мог, что этот положитель-
ный на вид человек являет-
ся преступником: ему около 
40 лет, ранее не судим, ра-
ботал дворником и не упо- 
треблял алкоголя. Матери- 
алы дела переданы в суд. 
Обвиняемому грозит от 12  
до 20 лет лишения свободы.

Фото из архива «Pro Города»

В Эжве поймали 
педофила

12+

� Что еще рассказали следователи, читайте на
progorod11.ru/t/педофил

� Комментарии 
читателей
ProGorod11.ru

александр пятков: «Де-
тей надо с видеорегист-
раторами отпускать».
Ирина Тимушева: «Что 
происходит-то в мире?! 
Педофил знакомится с 
родителями, и они от-
пускают детей вместе с  
ним? Это как?»

Что обсуждают на 
ProGorod11.ru

Сыктывкарцев возму- 
тило фото медработника  
с человеческой головой

Фото «ВКонтакте» 

progorod11.ru/t/голова

Ekaterina Bolotova: 
«Ненормальная».
ольга Борисова: 
«Первый раз вижу  
девушку с такими нервами)»
Горожанин: 
«Вы чего, это же муляж».

16+

�Комментарии на сайте

Сыктывкар застрял  
в конце рейтинга  
лучших городов страны

Фото Юхана Адамсона 

progorod11.ru/t/рейтинг

Светлана Тренькина: 
«Да и хрен с ним!  
Мне отлично живется».
Сергей евгеньевич: 
«С такими ресурсами мож- 
но мини-ОАЭ из города  
сделать. Но увы...»

�Комментарии на сайте

В Сыктывкаре  
на «кольце» дрифто- 
вали два Ваза (видео)

Скрин с видео 

progorod11.ru/t/дрифт

Смеялка: «Идиоты».
пётр Михеев: «Пусть, 
никому не мешали же».

�Комментарии на сайте

Где в Сыктывкаре  
купить зимнюю куртку  
за 999 рублей

Фото Евгении Бондаренко 

progorod11.ru/t/куртки

анна Булышева: 
«Бесплатно снять».
Илья Сыч: «Нигде».

�Комментарии на сайте
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Хотите,  чтобы  ваши  снимки  появились  в  газете  «Pro  Город»?  
Выкладывайте  их  в  Instagram  с  хештегом  #progorod11

#ДДТ: самые яркие 
фото с концерта 
в Сыктывкаре
11 ноября в Сыктывкаре состоялся 
концерт группы «ДДТ», на который 
пришло 1 800 человек. «Pro Город» 
собрал самые яркие фото.
Авторы фото:
1) cup_of_wonder;   2) nadyshasherban; 
3) anka.kornilova;    4) alekseevainna.

0+

1 Спасибо #ДДТ и #юрийшевчук

4 #ддтсыктывкар2 #ддт #скороначало 3 «Потрясающие чувства и эмоции!»

Мария Сажина и Алексей Попов: «Наша история 
любви началась три с половиной года назад. Мы по- 
нравились друг другу с первого взгляда. Тех чувств,  
что мы испытываем, не передать словами».

5

На портале ProGorod11.ru стартовал конкурс для влюб-
ленных пар «Любовь – это...». Присылайте свои фо- 
то на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Любовь –  
это...» до 24 ноября включительно. Победитель по- 
лучит приз. Подробности на progorod11.ru/t/конкурсы.

«Любовь 
 – это...»

0+

прислали 
свои фото
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!  Фотофакт
6+

В Сыктывкаре, у дома №62 на улице Ком-
мунистической, 20-летний водитель грузо-
вого автомобиля с хлебом не справился с 
управлением. Машина вылетела с проез-
жей части на газон и снесла ограду у тро-

туара. При этом грузовик повредил «Ниву» 
и «Рено», припаркованные на обочине до-
роги. Зато хлеб не пострадал, люди тоже.  
ГИБДД устанавливает причины аварии.

Фото Дмитрия Козлова

Грузовик с хлебом 
снес ограждение

Дмитрий Козлов, Марина Ларцева и Алексей Рогачевский получают по 150 рублей 
за фото. Стали свидетелем ЧП? 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

Ирина Сенюкова

Получайте карту 
постоянного  
клиента город- 
ского плаватель-
ного бассейна

Ищете возможность зани-
маться любимым видом 
спорта недорого и без ка-
ких-либо ограничений? То- 
гда предложение от Цен-
трального городского бас- 
сейна придется вам по вкусу!

С ноября этого года каж-
дый посетитель бассейна мо-
жет получить карту постоян-
ного клиента. В чём выгода? 
Во-первых, в том, чтобы за-
ниматься спортом, будь то 
плавание, фитнес или трена- 
жеры, и платить за все услу-
ги по минимальному тари-
фу. Во-вторых, – получить 
целый комплект бонусов. 
В-третьих, обладатели карт  
могут участвовать в акциях.

Важным отличием 
карты от абонемента явля- 
ется то, что карта посто-
янного клиента бессрочна. 
Ее даже можно передавать  
членам семьи и друзьям.

 
Бонусы! При получении 
карты на ваш счет зачис-
лится 10 процентов от сум-
мы первоначального взно-
са. Вместе с картой клиен- 

та выдаются три подароч-
ных мини-карты. Вручите 
их друзьям и верните на счет  
по 100 рублей за каждую*!

Занимайтесь спортом в 
Центральном бассейне! Это 
и полезно для здоровья, и 
выгодно для кошелька!  

Фото предоставлено бассейном

*Подробности –  
в Центральном городском бассейне 

Как получить?  

Карта клиента выдается бесплатно  
при внесении на счет от 3 000 рублей  
(или от 2 000 рублей при замене абонемента  
на карту). Для инвалидов и пенсионеров –  
сумма минимального взноса от 1 000 рублей.

Платите за фитнес  
по минимальному  
тарифу!
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«Дети 
улыбаются» 

0+

Родители, присылайте фото своих улыбающихся малышей на progorod11priz@gmail.com.

Ярослав Коснырев, 1 год: «Быть мамой мальчика – это млеть от любви».

26 прислали 
свои фото
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Выиграйте 
сертификат 
от «Такси Всегда»
Ксения Бажен

Участвуйте  
в конкурсе и по-
лучите бесплат-
ные поездки

Портал ProGorod11.ru и 
«Такси Всегда» запустили  
конкурс для тех, кто хо-
чет получить бесплатные 
поездки на такси. Присы-
лайте свое фото на поч-
ту progorod11priz@gmail. 
com. Главное условие кон- 
курса: на снимке должен  

быть запечатлен но-
мер 31-31-31. Сде-
лайте фото на фоне  
машины с номером или 
напишите цифры на 
листе бумаги. Главный  
приз – сертификат на 
1 000 рублей от «Так-
си Всегда». Для других  
участников предусмотре-
ны поощрительные призы. 
Победителя определит 
народное голосование. 
Итоги конкурса будут 
подведены 21 декабря на  
портале  ProGorod11.ru.  

Фото автора 

Ирина Дюбина 
уже приняла участие

Овен
В этот период не-
льзя оставаться в  

одиночестве, иначе вас  
посетят невеселые мысли.  
Проводите больше време- 
ни со своими друзьями,  
коллегами и родными.

Телец
Как вы станете 
относиться к ок-

ружающим, так они вам 
и ответят. На работе ста-
райтесь не горячиться и  
не затевать конфликтов.

Близнецы
Заниматься дела- 
ми и решением 

важных вопросов вам ста-
нет лень. Обратите внима-
ние на свое здоровье: мо-
жет, это организму давно 
необходимо отдохнуть.

Рак
Смело назначайте 
важные встречи –  

они пройдут на ура. Оди-
ноким особам надо при-
смотреться к окружающим. 
Возможно, вы не замечаете 
влюбленного  поклонника.

Лев
Уделите внимание  
своей семье, по- 

скольку близким очень 
вас не хватает. А вот ре-
шение рабочих вопросов  
пока можно и отложить.

Дева
В вашем окруже-
нии кто-то к вам 

неравнодушен. Но если 
вы не планируете пере-
мен в личной жизни, от- 
ношения лучше пресечь.

Весы
Выкиньте хлам из  
дома, из души! 

Рвите связи, не принося-
щие радости. Уйдите с ра- 
боты, не приносящей денег.

Скорпион
Проблем будет не- 
мало, но вы суме- 

ете их решить. А вот ва-
ша вторая половинка вряд  
ли обойдется без помощи.

Стрелец
Сейчас вам не ре-
комендуется зани- 

маться серьезными вопро-
сами. Постарайтесь расхо-
довать как можно меньше 
сил, их надо пока поберечь.

Козерог
Этот период до-
вольно благоприя- 

тен для любых начина-
ний, будь то строитель- 
ство дома или выстраива- 
ние новых отношений.

Водолей
Негативные мыс-
ли, которые кру-

тятся у вас в голове, гото- 
вы материализоваться. Дер- 
жите их под контролем!

Рыбы
Скоро к вам по- 
ступит заманчи-

вое предложение, касаю-
щееся работы. Надо взве- 
сить все «за» и «против».

Гороскоп с 21 по 27 ноября 0+

Эксклюзив
Спонсор – салон подарков «Фэн-шуй»:  
ТЦ «Звёздный», 4 эт. Т. 8 (8212) 57-90-57.



Автомобили
Автомастерская на Южной 

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

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

89536858963

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
Грузоперевозки «Next»: город 350 р./ч; 

грузчики 250 р./ч; РК, РФ 13 р./км. ИП ........... 465928, Фёдор
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

зверюшки
Котенок в дар. Окрас черный, 

носик и лапки белые. Девочка ......................................628379
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........333328

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

Куплю аккумуляторы б/у от ИБП (UPS), от авто. 
Зарядка, диагностика аккумуляторов..................551278

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. Скидка7%  ..........................564454

Шкафы-купе, кухни, 
гардеробные на заказ.....200518

ПРодажа
Кресло-кровать – 4 500 р. 

Малогабарит. диван – 5 600 р. Новые. Доставка........724373

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-, 2-, 3-к. кв. или м/с, участок. 

Город, Орбита, пригород ............................................ 576465
Внимание!!! Срочный выкуп 

квартир, комнат, зем. уч. Налич. ..................................573332
Дамы и господа! 

Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ...........................557056
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 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
Срочный выкуп недвижимости. Наличные .......... 89042227011

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

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

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

Комн. в 2-ком. кв. в цент. 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 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

Платежеспособная семья 
снимет комнату, 1-, 2-к. кв.  ................................ 89042227011

Преподаватель с семьей снимет жилье. Срочно!..........565135
Сдаем жилье. Недорого ....................................................579026

Срочно! Порядочная семья  
снимет 1-ком., 2-ком. квартиру ............................... 564999

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

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

услугИ
Ваш риелтор. .......................................................................723444
Предлагаем жилье под материнский 

капитал. Возможен кредит ............................................571010

обучеНие
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ..................... 89042713932, Роман 
Логопедические занятия

с детьми – 350 р. Звоните................................... 89128621888
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

продАю
Картофель «Идеал» с доставкой 

до квартиры. Брусника, клюква ....................................566769
Картофель (от 1 ведра) с доставкой, 

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

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

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .....................................565172
Продаю деревенский отборный, 

вкусный картофель. Сетка – 600 руб.,  
4 ведра по 10 литров. 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
Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка................ 89009812795

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
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Фанера, г.-картон, утеплитель, 

лаги, вагонка. Ремонт. раб. ...........................................562973

рАботА
В ООО «Гермес» требуется водитель 

категории D без вредных привычек  
на городские маршруты. З/п 25-30 т. руб. ...................210682

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

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

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

Ищу
Ищу партнера в бизнес Faberlic.

 Обучение и помощь............................................ 89087196886

рАзНое
Авиабилеты для сдачи отчетности 

и получения компенсации  
(льготный отпуск, командировки) ...................... 89221673011

Горбыль сухой, пиленый. Дрова, стульчики ................ 339120
Дипломы, аттестаты, рабочие 

удостоверения (любые специальности).  
Быстро, качественно, возможно официально ....89221743850

Утерянный диплом ПВ №454447, 
выданный 04.07.90 г. Коми государственным 
педагогическим институтом на имя Симачёва 
Василия Леонидовича, считать недействительным .............. .

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

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество ..................................................... 89042341939

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

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ............................................................551636

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ............573025
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. 
Сантехработы...............................89042042939, 89048638910

Все виды отделочных работ.  
Недорого. Договор. Гарантия ....................................562344

Все виды ремонта и отделки 
под ключ. Гарантия .......................................... 270040, 576030

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

Все виды штукатурно-малярных 
работ. Недорого ................................................... 89041018603

№46 (426)  |  19 ноября  2016
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про объявления | 29

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!



№46 (426)  |  19 ноября 2016
Телефон дежурного репортера: 55-99-8830 | про объявления | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Кафель. Ванные под ключ и частично. 
Пластик. панели ................................................... 89505669583

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Квартирный ремонт и отделка 

любой сложности ................................................. 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.  
Демонтаж. Слив воды ........................ 721541, 89222721541

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

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

Поклейка обоев. Штукатурка. 
Покраска. Недорого ............................................ 89041090372

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ...............................................338413

Полы: все виды ремонта. 
Фанера, ламинат, линолеум ..........................................559113

Полы: фанера, ламинат, линолеум. 
Настил, ремонт. Качественно............................. 89125059473

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. Штукатурка. Обои. 

Перегородки и т. д.  .....................89042042939, 89048638910
Ремонт металлических дверей, 

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

Качество. Недорого ........................................................555984
Установка любых дверей и их ремонт. Гарантия ...89042242074

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-, электроинструмента ...... 89042252131, 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........575421

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

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

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах .........................................................335421

Монтаж сантехники, от простой до элитной. 
Все виды работ ...............................................................556081

Сантехника в новостройках  
под ключ от 4 000 р. .......................................... 89042299518

Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Сантехработы недорого ...................................................567000
Установка и ремонт сантехники, 

ПВХ труб, батарей. Скидки ...........................................576673
Сантехнические работы. 

Мелкий ремонт помещений ......................89121030563, Олег

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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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 и отделочные работы.  
Строим из бруса, бревна по каркасной 
технологии, из СИПов. Фундаменты, кровли,  
сварочные работы. Вн. отделка под ключ ... 89042274975

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

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

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Копка и чистка колодцев.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, бань. 
Кровля, фундамент ......................................... 270040, 576030

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

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

УслУги
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
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ...................... 89042327900
Ваш мастер. Без выходных ...............................................568085
Все виды работ. Муж на час. Гарантия .....89009808923, Денис
Муж на час................................................................554849, Рома
Муж на час, от А до Я.  

От сантехники до электрики ........................... 89121450542
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ......... 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ..................564292

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику .............................. 89042367958
«Инфолайф». Мы предлагаем вам 

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

Корректировка пробега автомобиля ................... 89091222661

Перешив и реставрация шуб, 
пошив и ремонт одежды...............................89042079565

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
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...............575631
Адвокат. Гражданские 

и уголовные дела ................................... 89128683713, 556573
Юридические услуги .........................................................420849
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .............................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062
Юристы. Социальное и медицинское право: 

консультации, представительство в судах, 
подготовка документов ....................................... 89640440354

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ..........569159

ЭзоТерика
Сниму порчу любой сложности. 

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

 
Акция: весь ноябрь – 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. 
Предварительная запись..........217878 

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
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! ....... 553575, 89009834065
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
Инесса ...................................................................... 89091292529
Лера – ласковая Ирбис ......................................... 89086957188
Милая Мила .............................................................. 89087156838
Обаятельная и нежная ждет звонка  ...............................252734
Скрашу ваше одиночество ........................89042714880, Елена
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