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Выставочные образцы дверей – со скидкой 50 проИ
центов. В наличии арки, двери межкомнатные и 
металлические, окна, фурнитура. На двери dream 
DOORS – скидка 20 процентов. Приходите: улиИ 
ца Оплеснина, 41/1. Звоните: 57И90И15, 579И689. 

Фото предоставлено компанией «Двери Мечты»

Успейте купить двери мечты за полцены!Получайте подарки при заказе окон и потолков!
Закажите окна на сумму от 5 000 рублей до конИ
ца ноября и получите полезные подарки от комИ
пании «Империал»! Есть подарочные сертификаИ
ты. При заказе натяжных потолков – вставка бесИ
платно, при заказе дверей – отделка бесплатно!  
Звоните: 26И05И51. Приезжайте: улица Мира, 8/2.  

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите  
в  ТК  «На  Северной»  
за  вкусными  
покупками
Птицефабрика «Зеле-
нецкая» приглашает 
жителей района Лесо- 
завод, поселков Выль- 
тыдор, Краснозатон- 
ский и Максаковка по-
сетить торговый ком-
плекс «На Северной». 
Он расположен на вы-
езде из Сыктывкара. 
Здесь вы можете при-
обрести свежую про-
дукцию птицефабрики 
и других местных про-
изводителей. Приходи-
те! Адрес: Сыктывкар, 
улица Северная, 87,  
ТК «На Северной».  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Услуги

Ледяной дождь: автомобилисты 
злились, а дети радовались
Таисия Попвасева

Водителям пришлось 
ждать, когда оттают  
их машины
На этой неделе в Сыктывкаре  
несколько раз прошел ледяной 
дождь. Он принес автомобилис-
там много хлопот: им пришлось  
очищать машины от наледи.

– Минут 20 ушло на то, что-
бы машина оттаяла, – говорит 
пользователь сайта ProGorod11. 
ru под ником Djon Player.

Зато любителей покататься на 
коньках дождь порадовал:

– Мы каждый вечер ходили на 
«конькобежку» за «Домом книги» –  
такой лед мне нравится боль-
ше! – призналась школьница Ари- 
на Белова (фамилия изменена).

Синоптики объяснили, почему 
в столице Коми было такое при- 
родное явление:

– Ледяным дождем называют- 
ся осадки в виде небольших ле-
дяных шариков с водой внут-
ри. Выпадая из теплых облаков 
и попадая в холодный воздух,  
капли воды превращаются в  
такие ледяные шарики. А при  
столкновении с твердой поверх-
ностью вода вытекает из затвер-
девшей поверхности шариков, в 
результате чего и образуются 
наледь и гололед на дорогах, –  
рассказали в Центре по гидро- 
метеорологии и мониторингу  
окружающей среды Республики 
Коми.

По словам метеорологов, по- 
вторения ледяного дождя не бу-
дет, так как температура возду- 
ха плавно снижается.

Фото автора

погода на декабрь
– В первой декаде декабря ожидаются небольшие осадки. ТемператуИ
ра будет варьироваться от минус семи до минус 10 градусов Цельсия.  
Но 5 декабря похолодает до минус 33. А с начала второй декады  
месяца ожидается потепление. Температура воздуха будет колебатьИ 
ся от плюс одного до минус восьми. В конце декабря будет ясная  
погода и от минус трех до минус 18 градусов, – рассказали синоптики.

– Чтобы ледяной покров сошел, машина должна прогреться. С автоИ 
запуском это займет пять минут. Но дело в том, что люди зачастую 
спешат и пытаются очистить стекло от ледяной корки сами, скребком 
или даже пластиковой картой. Так делать не следует: при неверном 
нажатии вы рискуете сломать стекло, оно просто лопнет. Лучше 
завести автомобиль и дождаться, когда стекло оттает само, –  
разъяснил специалист Андрей Рыжиков.

комментарий из автосервиса

комментарии читателей  ProGorod11.ru:

Игорь Гудырев: «Каждый год такое бывает, особенно часто – весной. ЧеИ
му там горожане удивляются, чем восхищаются? Как первобытные.  
Или из своих каменных пещер не вылезаете совсем?»
Максим Вебер: «Только хотел вылезти – на улице дождь. Пришлось 
обратно залезть».
Максим Ульныров: «Печь на полную, 5 минут – и нет последствий дождя!»

� 10 лучших фото последствий 
ледяного дождя смотрите на
progorod11.ru/t/
подольдом

Лед на машинах огорчал водителей,
а лед на катке радовал детей

0+
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Форму для работников медицины и сферы обй
служивания можно купить в сыктывкарском май
газине «Спецодежда». В наличии имеются мужй
ская зимняя одежда и обувь. Приходите по адй 
ресу: улица Карла Маркса, 213. Звоните по телей 
фону 44й11й12. Магазин работает без выходных.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Сыктывкаре купить спецодежду?

Таисия Попвасева

Беглый преступ-
ник переполошил  
весь Сыктывкар
19 ноября город всполо-
шился: вооруженные люди  
в форме проверяли весь 
транспорт на выездах из 
Сыктывкара. Так, на отрез-
ке дороги от ТЦ «Макси»  
до Доручастка правоохрани-
тели останавливали маши-
ны и автобусы, проверяли  
салоны и даже багажники.

– Мы ехали в авто- 
бусе, когда его кто-то ос-

тановил. Смотрим в ок-
но – кругом машины ДПС.  
И тут в автобус заходит 
мужчина в форме, да еще 
и с ружьем. Он просто ос-
мотрелся и вышел. Но мы, 
скажу честно, очень испу-
гались, – рассказала сык- 
тывкарка Елена Шмелёва.

– На повороте в Выль-
горт стояли наряды: прове-
ряли машины, – сообщила 
Мария Иванова.

– Три наряда было возле 
Зеленца, – добавила Анна 
Панюкова.

– На мой вопрос, в чём 
же причина, инспектор от-

ветил: «У нас объявлен 
план-перехват», – вспоми- 
нает Наталия Фирсова.

Сыктывкарцы тут же 
начали строить предполо-
жения, что случилось:

– Наркотики, наверно, ис-
кали или ловили того, кто 
их делает, – высказала до-
гадку Кристина Шабанова.

– А мне сказали, что чи-
новника ограбили, – сооб-
щил Дмитрий Синельник.

– Из-за мелкого хулигана  
такого кипиша не было бы. 
Однозначно, побег из зо-
ны уголовников, – уверен-
но заявил пользователь 

ProGorod11.ru под ником 
«Горожанин».

– Где-то партию поддель- 
ной водки везут, – пошу- 
тил Никита Ванюшкин.

– Полицейским просто 
заняться нечем, – отрезал  
Николай Уляшев.

В Министерстве внут-
ренних дел по Коми пре- 
секли все слухи:

– В тот день из здания  
суда сбежал мужчина 1984 
года рождения. Его задер-
жали накануне, а 19 нояб-
ря должны были вынести 
постановление по админи- 
стративному правонаруше- 

нию по статье «Мелкое ху-
лиганство». Но в какой-то 
момент мужчина самоволь-
но покинул здание. Его и  
начали разыскивать.

Источник «Pro Города» 
в правоохранительных ор-
ганах рассказал, как имен-
но преступнику удалось 
сбежать:

– Конвоиры по неизвест-
ной причине не надели на 
задержанного наручники. 
Когда его выводили из за-
ла суда, он оттолкнул кон-
вой и забежал в кабинет 
на втором этаже, где и за-
перся. Через какое-то вре- 

мя мужчина выпрыгнул в 
окно и скрылся.

Беглеца поймали на 
следующий день. Он не 
уехал из столицы Коми. 
Мужчину обнаружили в 
одной из квартир жилого 
дома. Вопрос о мере пре-
сечения решается. Также 
будут наказаны конвоиры, 
которые дали преступни-
ку сбежать. По словам на- 
шего источника, их уволят.

Фото Андрея Иванова

Андрей  Иванов,  первым  приславший  хорошее  фото  в  редакцию,  получает  800  рублей.  Стали  свидетелем  чего-то  необычного?  Сообщайте  в  «Pro  Город»:  komi@progorod11.ru.

� Мнения читайте на
progorod11.
ru/t/сбежал.

Почему людей 
обыскивали на выездах из города?

!  Народная новость (6+)

Экспертнойаналитический центр при Общественй
ной палате России обнародовал рейтинг самых 
пьющих регионов страны. На первом месте окай
залась Магаданская область, на втором – Чуй
котский автономный округ, а Коми – на третьем.  
Подробности – на progorod11.ru/t/комипьет.

Фото из архива «Pro Города»

Коми вошла в тройку самых пьющих регионов 12+
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о празднике
Отмечаем третий день 
рождения младшей дочН
ки Кати. Так назвал ее 
мой сын в честь императН
рицы Екатерины. Кстати, 
сына зовут Петром, но 
не в честь императора:  
так звали моего дедушку.

о детях
У меня трое детей. Старшей 
 уже 20. У них большая разН
ница в возрасте – полуН
чилось уделить внимание 
всем. В детях вижу свое 
отражение. Но все они разН
ные, каждый – личность.  
Мы с мужем гордимся ими!

Мысли
на ходу

Лариса Ледкова, мама троих детей, 

празднует день рождения дочери Екатерины
Фото Михаила Фотиева

о муже
С мужем мы вместе 14 лет.  
Познакомились в магазиН 
не, где я работала в конН
фетном отделе. Он покуН
пал там конфеты каждый 
день. Через полгода я 
оценила и приняла его люН 
бовь к конфетам и ко мне.

о материнстве
Став мамой, почувствоваН
ла себя героиней: исполН
нилось мое предназначеН 
ние. Женщина должна 
быть в первую очередь 
матерью, хранительницей 
очага, а не добытчицей. 
Важно быть значимой!

0+

   Письмо читателя
Хочу рассказать о чистоте дорог в КрасН
нозатонском. Несмотря на снегопады, 
все подъезды к домам чисто выметеН
ны. Дворника у крыльца видим каждое  
утро. Жить становится намного приятнее!

Александра Кузнецова, молодая мама, 25 лет 

Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8Н9222Н72Н32Н49 или на eНmail: komi@progorod11.ru

Народный контроль

У детской поликлиники №3 
на улице Восточной, 35 
установлены противо-
речащие друг другу дорож-
ные знаки. «Стоянка за-
прещена» – на 50 метров 
в обе стороны, но парковка 
находится на расстоянии 
30 метров. Как это возможно?

В первых числах октября 
в Выльгорте дали горячую 
воду, но не пригодную для 
использования, ржавую. 
Вот уже полтора месяца 
люди находятся в ожи-
дании чистой воды.

Только безмозглые велико-
возрастные оболтусы способ-
ны додуматься до того, чтобы 
сбрасывать уложенный в на-
бережную Сысолы бутовый 
камень, скатывать с паркового 
стадиона в реку автомобиль-
ные шины. Кто их остановит 
и вразумит? И чего ждать 
от этих недоумков завтра?

Жалобы ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

? – Сдача дома №31 в Коч-
поне-Чите затягивается. 

По договору сроки уже про-
шли. Ипотеку платим ис-
правно. Когда сдадут дом?

– Строительство многоквартир-
ного дома №31 в том районе 
ведет генподрядная организация 
ООО «Северстрой». Работы по 
объекту завершаются. Кроме то-

го, по требованию энергоснаб-
жающей организации произво-
дится установка дополнительно-
го оборудования для подключе-
ния и подачи тепла и горячего 
водоснабжения от газовой ко-
тельной. Оформляются докумен-
ты на ввод объекта в эксплуа-
тацию, планируемый в ноябре 
2016 года, – сообщили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Участники долевого строительства в КочпонеН
Чите переживают, что один из домов не сдан

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Здравоохранение

? – Почему в детской поли-
клинике №1 нет рентгена?

– ГБУЗ РУ «Сыктывкарская дет-
ская поликлиника №1» располо-
жено в жилом доме, что не поз-
воляет иметь рентген-кабинет. 
А старое здание бывшей детской 
поликлиники за действующей 
поликлиникой не закреплено и 
находится в оперативном управ-
лении МО ГО «Сыктывкар», – 
разъяснил пресс-секретарь Мин-
здрава Коми Антон Забоев.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцам нужен 
рентген в поликлинике

   Письмо читателя
Хочу рассказать о чистоте дорог в Крас
нозатонском. Несмотря на снегопады, 
все подъезды к домам чисто вымете
ны. Дворника у крыльца видим каждое 
утро. Жить становится намного приятнее!

27 ноября –  
День матери в России
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Ирина Сенюкова

Приведите  
себя в порядок  
к праздникам
Тратить огромные суммы 
на стрижку или маникюр 
в сезон покупки подарков – 
это расточительство. Есть 
вариант экономнее: парик-
махерская «Социальная».

Там можно постричься,  
сделать ламинирование, 
укладку, маникюр и дру-
гое. Качество работ отлич-
ное: большой опыт масте- 
ров говорит за себя. А це-
ны – одни из самых низ-
ких по городу. Создайте 
красивый образ дешево!  
Парикмахерская «Социаль-
ная»: «Приходите и убеди-
тесь: у нас действительно  
дешево и качественно!»  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Стрижка?  
Дешево и красиво –  
в парикмахерской 
«Социальной»!

Создайте образ

в парикмахерской 
прайс
парикмахерской
• Стрижка женская –  
250 рублей 
• Стрижка мужская –  
200 рублей 
• Окрашивание волос –  
550 рублей
• Прическа – 500 рублей
• Стрижка детская –  
160 руб. (детям до 7 лет)
• Химическая  
завивка – от 550 рублей
• Полировка волос –  
300 рублей 
• Покраска бровей/
ресниц – 80 рублей
• Маникюр – 250 рублей
• Мелирование– 
650 рублей

Куда приходить?

• ул. Куратова, 79  
(вход через «Ивановскую ярмарку»);  
тел. 25 21 17
• Эжва, ул. Мира, 68(вход через  
крыльцо «Дома Текстиля»); тел. 25-20-71
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Олеся Берёзовая

Попробуйте  
вкусную «Курочку  
для бульона»
ОАО «Птицефабрика «Зе-
ленецкая» по просьбе ру-
ководства Республики Ко-
ми купило птицефабрику 
«Сыктывкарскую», сделав 
ее своим подразделением.  
Данное приобретение 
обойдется «Зеленецкой» 
в 170 миллионов рублей, 
которые птицефабрика 
«Сыктывкарская» задол-
жала своим кредиторам. 
Это не считая инвести-
ций, которые необходимо 
вложить в разладившееся 
производство.

Теперь в линейке про-
дукции «Зеленецкой» по- 

явилось новое наименова- 
ние: «Яйцо куриное пище- 
вое» разных категорий. А 
руководителям лечебных 
и учебных учреждений, 
владельцам кафе и рес-
торанов и, конечно, прос-
тым хозяйкам предлага-
ется обратить особое вни-
мание на еще один новый 

продукт, «Курочку для 
бульона». Готовьте вкус-
ный, наваристый, аромат-
ный, полезный и согрева-
ющий бульон! Продукция 
в широком ассортименте 
представлена в магазинах 
фирменной сети птице- 
фабрики «Зеленецкой».  

Фото предоставлено рекламодателем

Птицефабрика 
«Зеленецкая» 
пополнилась  
новыми  
продуктами

Контакты

Оптовым покупателям обращаться на предприятие.  
Телефоны: 8 (8212) 690ш505, 690ш542.  
Факс 690ш555.  
Электронный адрес: www.torgovlya@zpfrk.ru  
Телефоны оптовых складов:  
Сыктывкар – 
8 (8212) 22ш16ш07, 22ш16ш08; 
Ухта – 8 (8216) 75ш24ш63, 75ш10ш22; 
Усинск – 8 (82144) 4ш30ш38;  
Воркута – 8 (82151) 6ш11ш45.
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Ирина Сенюкова

С продукцией  
компании  
«Сыктывкархлеб»  
это просто!

Доброе утро начинается с улыб-
ки мамы и... с хорошего завтра-
ка! Гренки, бутерброды, рулеты  
из лаваша, тосты, кексы – это 
лишь неполный перечень того, 
чем можно порадовать дорогих  
и близких людей.

В канун Дня матери «Сыктыв-
кархлеб» узнал, с чего начинает- 
ся утро сыктывкарских мам.

На первом месте оказался 
кекс, затем – лаваш. Кроме этого 
сыктывкарки и их дети отмети-
ли батон «Нарезной», хлеб «Дар-
ницкий» и «Зерновой».

ООО «Сыктывкархлеб» 
поздравляет сыктывкарок с 
Днем матери! ООО «Сыктывкар-
хлеб»: «Печемся о любимых!»  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24ш98ш64.  
www.sшhleb.ru

 . 

Создаш 

вайте свои 

шедевры вместе 

с продукцией  

ООО «Сыктывкархлеб»!

Сыктывкарские мамы поделились 
секретом доброго утра

Кстати

27 ноября в ТРЦ «Макси» 
ООО «Сыктывкархлеб» 
поздравит сыктывкарок 
с Днем матери. А желаш
ющие смогут бесплатно 
сфотографироваться на 
фоне рамки с надписью 
«Мама, я тебя люблю»! 

Сыктывкарские мамы поделились Сыктывкарские мамы поделились 

Светлана Шуйская,
невролог, мама четверых детей:

  «Я и моя семья  
очень любим  

кекс «Волжский». 
Он вкусный, в сош
ставе нет вредш
ных веществ.  

А еще он не разш
дражает ЖКТ!»

Юлия Захарова,
менеджер, мама замечательш 

ного мальчика: «Мой ребенок 

любит рулетики из 

лаваша «Армянш

ского». А батон 

«Нарезной» люш

бит есть без 

ничего: вкус 

нравится!»

елена Мишарина,
менеджер, мама двух  

девочек: «У нас  
традиция: утро  
начинается  
со свежеш 
заваренного 
чая и «Волжш
ского» кекса. 

девочек: «У нас 
традиция: утро 
начинается 
со свежеш
заваренного 
чая и «Волж
ского» кекса. 

ного мальчика: «Мой ребенок 

любит рулетики из 

лаваша «Армян

ского». А батон 

«Нарезной» лю

  «Я и моя семья 
очень любим 

кекс «Волжский». 
Он вкусный, в со
ставе нет вред
ных веществ. 

А еще он не раз
дражает ЖКТ!»
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Из-за гонки автобусов сыктывкарка 
упала в грязь и получила трамву
Таисия Попвасева

Ольга Первышина  
считает, что так водители 
борются за пассажиров

– Мне было очень больно и обидно, –  
описала свои эмоции горожанка Ольга  
Первышина. Женщина пострадала от 
лихачества водителя автобуса, который  
решил опередить своего конкурента.

21 ноября на остановке «Телецентр» 
в Орбите Ольга зашла в автобус №54,  
который следовал в Эжву. 

– Я начала доставать деньги, чтобы 
оплатить проезд. Тут автобус резко со- 
рвался с места, а потом так же внезапно 

затормозил перед 18-м, который об-
гонял нас. Я не успела ухватиться 

за поручень, упала в грязь и по 
инерции «проехалась» по по-

лу салона аж до кабины во-
дителя, то есть до пер- 

вых сидений, – вспо- 
минает женщина. 

Ольге по-
мог под-

няться 

один из пассажиров, причем кондуктор 
никак не отреагировала на случившее-
ся. Лишь подошла к водителю и что-то  
ему сказала. Кстати, денег за проезд  
у Ольги не взяли, хотя она предлагала. 

– Одежду я постирала, но остался непри-
ятный осадок из-за такого отношения во-
дителя и кондуктора. А на ноге после па- 
дения появился синяк, – рассказала Ольга.

Женщина добавила, что автобусы 
№№18 и 54 часто соперничают друг 

с другом на дорогах. Она полага-
ет, что так водители борются 

за пассажиров: чем больше 
людей они провезут, тем  

больше и заработают. 

Тем време-
нем лиха-

ч е с т в о 
в о д и -

т е -

лей рейсовых автобусов находит под-
тверждения. Так, 16 ноября сразу два 
случая опасной езды на автодороге Сык-
тывкар – Эжва попало на записи видео-
регистраторов. В первом случае, по сло-
вам очевидца, это были автобусы №№18 
и 54. Один из водителей не пропустил 
другого, и оппонент попытался вытолк- 
нуть его на обочину. От этого автобус 
опасно накренился во время движения. 
А в салонах находились люди... Видео  
смотрите на progorod11.ru/t/гонка1.

Во втором случае гонку устроили газо-
моторные НефАЗы. Их скорость и рез-
вые маневры на оживленной трассе 

ужаснули очевидца, который выложил 
видео в интернет. Видео смотрите на  
progorod11.ru/t/гонка2.

Стоит отметить, что комментарии от 
предприятий-перевозчиков не удалось  
получить ни по одному из случаев. 

Скрин видео

За  фото  и  информацию  Ольга  Первышина  получает  гонорар  400  рублей.  
С  вами  что-то  произошло?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11

Что говорят читатели ProGorod11.ru

Сергей Кораблёв: «Когда уже займутся беспределом этих дятлов, перевозящих людей?»
Константин Малютин: «Зарплата зависит от количества пассажиров – вот и соревнують
ся, кто быстрее к остановке подлетит».
Ольга Дуб: «Это всё изьза расписания! У каждого свое время, и они должны успеть».

комментарий ГИБДД
– Пока мы не можем провести проверь
ку по этим фактам, но наши специалиь 
сты дадут оценку действиям водителей 
автобусов, – сообщила старший инсь
пектор отделения пропаганды ГИБДД  
УМВД Сыктывкара Ирина Рубцова.

18 ноября в местечке КочпоньЧит в опасную дорожную ситуацию попал 
другой автобус: на улице 65 лет Победы девушка на «Лифане» не 

справилась с управлением и на встречной полосе влетела в 
служебный ПАЗик, где находилось 15 человек. От удара «Лифан» 

буквально разорвало на куски. Чудом сама автоледи и мальчик, 
который находился на пассажирском сиденье, остались 

живы. Они получили небольшие травмы. Фото с месь 
та происшествия смотрите на progorod11.ru/t/лифан.

Что  еще?

Один автобус догнал другой, когда тот отъезжал от остановки, и не давал ему вернуться на полосу 

6+
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Акция! Обменяйте  
старую шубу на новую
Юлия Чупрова

Приобретите  
обновку с вычетом  
стоимости надо- 
евшей одежды

В меховом салоне «Корона» мож-
но приобрести дубленки и шубы 
из норки, мутона, каракуля, бо- 
бра от ведущих производителей 
Греции, Италии, Турции, России.  
Также здесь огромный выбор ко-
жаных и текстильных пуховиков.

Богатейшим ассортиментом 
головных уборов из меха норки 
и чернобурки, а также из муто-
на, кожи и замши встретит вас 
«Корона». Здесь представлены 
модели фабрик, занявших лиди-
рующие позиции среди произво- 
дителей меховых головных уборов. 

Также в  магазине вас ждет  
огромный выбор трикотажных 
шапок, беретов, кепок, а так-
же гарнитуров, палантинов, пер- 

чаток. Здесь без труда можно по-
добрать отличный комплект на  
любой вкус.

В «Короне» продолжается ак-
ция! Принесите старую шубу или 
дубленку и выберите современ- 
ную модель на свой вкус со скид- 
кой*. Поношенная или устарев-
шая меховая одежда оценивает-
ся в сумму в диапазоне от 5 000  
до 25 000 рублей. Кстати, вы-
шедшие из моды меховые и ко-
жаные вещи благодаря «Коро- 
не» получают новую жизнь, пре-
вращаясь в милые игрушки, ин- 
тересные поделки и картины. 

Будьте шикарны вместе с 
салоном «Корона»!   

*Подробности по тел.: 55ю22ю28, 24ю14ю27
**Рассрочка предоставляется 

ООО «Русфинанс Банк»
Фото предоставлено рекламодателем 

Куда приходить?

Магазин «Корона»:  
ЦУМ, 2 этаж (рядом  
с ювелирным магазином). 
Тел.: 55ю22ю28,  
8 (908) 695ю30ю54.

Меховой салон гарантирует качество

внимание!
Беспроцентная рассрочка до 
двух лет без первоночального  
взноса  и  переплаты**.
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44А04А67.

?Где провести новогод-
ние  каникулы?

Предлагаем провести их в 
Белоруссии! Автобусный тур  
с железнодорожным пере- 
ездом до Минска на пять 
дней по городам: Минск–
Мир–Несвиж–Брест–Брест-
ская крепость–Беловежская 
пуща – от 11 000 рублей на 
человека. Выезд 30.12.2016  
и 04.01.2017. Также сообща-
ем о наборе группы из Сык-
тывкара на майские празд-
ники по этому маршруту с 
выездом из Москвы 6 мая. 
Стоимость от 13 500 рублей  
на человека. Понадобится 
общегражданский паспорт. 
Виза не нужна. Спешите: ко- 
личество мест ограничено!  

«Дети 
улыбаются» 

0+

На портале ProGorod11.ru началось голосование в 
конкурсе «Дети улыбаются». Голосуйте за понравив-
шихся участников, победитель получит отличный 
приз. Следите за конкурсами и участвуйте сами на 
progorod11.ru/t/конкурсы.

Калерия Гордюшова, 9 месяцев: «Моя дочурка – 
просто прелесть, моя дочурка — красота! В ее улыбке  
солнце светит! Калерия – красавица, радость моя!»

«Дети 
улыбаются»

41 прислали 
свои фото

!  Народная новость

В Сыктывкаре установили 
первую елку
Евгения Бондаренко

Также стала  
известна дата  
открытия глав-
ной зеленой кра-
савицы города

В конце прошлой недели 
в городе появилась первая 
новогодняя елка. Ее заме- 
тила сыктывкарка Ольга  
Попова и сообщила об 
этом в «Pro Город». Де-
рево установили у ЦУМа. 
Его высота – более пяти 
метров, а на макушке кра- 
суется объемная звезда.

– Всего в Сыктывкаре 
и пригородных поселках 
установят 12 елок. А но-
вогодняя иллюминация 
на Коммунистической и 
на монументе Трудовой 
славы на «кольце» будет 

включена в середине дека- 
бря, – сообщили в мэрии.
В администрации города 
добавили, что уже состав-
лен план новогодних меро- 
приятий, он на стадии со-
гласования с контролиру-
ющими органами. Опреде-
лена дата открытия главной 
елки столицы на Стефа-
новской площади. Оно со- 
стоится 23 декабря в 10.30.

Фото автора

Кстати
В Орбите, на улице 
Петрозаводской, где 
обычно ставили елку, 
построят автомобильА
ную стоянку. А елка 
будет установлена в 
другом месте. ПодробА
нее – на progorod11. 
ru/t/петрозавод.

За информацию Ольга Попова получает гонорар 150 рублей. Сообщайте свои  
новости в «Pro Город»: komi@progorod11.ru.

Город уже готовитА
ся к празднику

0+

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»
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Универсальный БИМАГ готов вам помочь!
– заболевания опорно-двигательного аппарата:  
остеохондроз, радикулит, болезни суставов,  
артрит, артроз, вывихи
– заболевания сердечно-сосудистой системы: 
гипертония, ишемия, стенокардия, вегетососу-
дистая дистония, варикозное расширение вен,  
постинсультное состояние
– неврологические и нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, постоянные го- 
ловные  боли,  стрессовые  состояния,  невро-

нарушения сна, хроническая усталость
– заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастрит, колит, язвенная болезнь, расстрой- 
ства печени и желчного пузыря
– заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: импотенция, простатит, аденома  
предстательной железы
– заболевания ЛОР-органов: ангина, хрони-
ческий бронхит, аллергия и многие другие 
расстройства

Давление? Болят суставы? Остеохондроз?

Мучаюсь давлением и суставами больше 

35 лет. На таблетки надежды нет. Може-

те ли посоветовать какое-нибудь сред- 

ство, которое помогает? Но недорогое:  

пенсия маленькая. Спасибо!
Степанов М.С., 75 лет, г. Елец

Представьте, что где бы вы ни находились –  
дома, на работе, в саду, с детьми или внука-
ми – вы носите с собой крохотного доктора. 
В любое время можете заказать своему ми-
ни-доктору необходимое именно вам лечение. 
И представьте, что этот доктор всегда свобо-
ден для вас и никогда не грубит. В жизни вы 
вряд ли встретитесь с таким миниатюрным  
доктором, но есть кое-что ему не уступающее.

Знакомьтесь: биполярный БИМАГ от ученых 
Санкт-Петербурга! Вы можете нормализовать  
давление. Даже у гипертоников с многолет-

ним «стажем» оно, как правило, приходит в 
норму. Можете быстро избавиться от болей 
в суставах и спине. Можете сделать свой сон 
крепким и целебным. Можете не просто из-
бавиться от хронической усталости, а еще и  
укрепить сердце и нервы.

Разве это реально? Да, благодаря тому, что 
наука отсеяла весь мусор и появился удиви- 
тельный прибор, который действительно РА-
БОТАЕТ! Эффект БИМАГа основан на методи-
ке применения раздельных потоков магнитных 
полей, успешно использованной Парацельсом 
еще в ХVI веке. Современная медицина шагну-
ла намного дальше: теперь БИМАГ может повы-
шать жизненную энергию и активность сердца, 
расширять сосуды и ускорять восстановление 
тканей, нормализовать нервную деятельность 
и работу клеток головного мозга. Пользуют-
ся БИМАГом и мужчины для решения так на-
зываемых мужских проблем. В целом спектр  
применения БИМАГа включает более 30 недугов.

Выставка-продажа БИМАГа состоится 3 декабря 2016 года с 10.00 до 11.00
в ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80. Цена 2 200 рублей.

Только один раз в году ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ – цена 990 рублей*.
*Акция действует на момент проведения выставки. Подробности по тел. 8 (922) 975-27-37.

БИМАГ настолько унивесален, что даже если вы лечите только гипертонию, попутно – за счет 
активизации процесса переноса клетками кислорода – крепнут мышцы, улучшается осанка,  
укрепляется сердце, хотя вы не ставили перед собой такой цели. Так происходит во многих 
случаях. Два магнитных потока БИМАГа дают именно тот лечебный эффект, который необхо- 
дим в данный момент. Знакомство с прибором позволит сказать: «Я рад, что приобрел БИМАГ».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БИМАГа

ФЕНОМЕН БИМАГа

Тел. 8 (922) 975-27-37
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Надежда Довлатова

Исследование 
позволяет сле-
дить за динами-
кой недуга

УЗИ суставов позволяет 
увидеть изменения в них  
и распознать недуг еще на 
стадии отсутствия боли. 
По сравнению с другими 
методами УЗИ имеет важ-
ные преимущества: без- 
опасность, информатив-
ность, безболезненность  
и доступную стоимость.

Раньше основным ме-
тодом исследования сус-
тавов был рентген. Но по- 
скольку аппарат излуча-
ет радиацию, часто про-
водить рентгенографию 
нельзя. Визуализировать 
мышечные ткани, связ-
ки, сухожилия, суставные 
сумки и хрящи возмож- 
но с помощью УЗИ.

Во время УЗИ можно 
увидеть работу сустава в  
движении и сторону, где 
расположен больной су- 
став. После этого врач 
смотрит и делает сравни-
тельный анализ. Также к 
преимуществам УЗИ от-
носится возможность его 
многократного проведения 
без вреда для пациента, 
что позволяет следить за 
динамикой заболевания. 
УЗИ суставов должно про-
водиться врачом-ревма-

тологом, который может 
верно оценить получен-
ную картину. Обращайтесь 
за помощью к специали- 
стам в МЦ «РевмаМед»!  
Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛОУ11У01У000509 
от 10 февраля 2011 г.

Контакты

Медицинский центр 
«РевмаМед»:  
г. Сыктывкар,  
ул. Оплеснина, 2.  
Тел.: 8 (8212) 20У18У24,  
57У26У30.

Врач проводит УЗИ коленного сустава

Распознать болезнь 
суставов поможет УЗИ

Что такое  
рефинансирование кредита?

Олеся Берёзовая

Или как  
правильно  
минимизировать  
свои расходы

Кредиты и займы стали 
частью жизни. Люди оформ- 
ляют ипотеки, заводят кре-
дитные карты, берут ссуды 
на отдых и покупку гад-
жетов. Кредитование поз- 
воляет получить желаемое 
здесь и сейчас. Но если у 
заемщика несколько креди- 
тов в разных финансовых 
организациях (везде свои 
проценты, сроки и комис-
сии), можно запутаться. 
Просрочка платежей грозит 
начислением пеней, а про-
пуск испортит кредитную 
историю. Сегодня доступен 
такой финансовый инстру-
мент, как рефинансирова-

ние. Оно позволяет избе-
жать этих неприятностей.

Рефинансирование 
кредита (перекредитова-
ние) – это получение но-
вого займа в том же или 
другом банке для погаше-
ния предыдущего займа. 
При этом оплата по долгам 
становится более удобной  
и менее обременительной.

Такую услугу своим пай-
щикам предоставляет и ко-
оператив «КредитЪ». Про-
грамма рефинансирования 
кредита «Второй шанс» поз- 
воляет погасить задолжен-
ности как по действующим 
займам в самом коопера-
тиве, так и по займам (кре-
дитам), взятым в других  
финансовых учреждениях.

При этом за счет займа 
«Второй шанс» может быть 
погашена не только сумма 

основного долга по креди-
ту, но и начисленные про-
центы и иные платежи по 
кредиту, тогда как во мно-
гих банках проценты и пла-
тежи погашаются из соб- 
ственных средств заемщика.

Кроме того, в большин-
стве банков обязательным 
условием кредитования яв-
ляется отсутствие просро-
ченной задолженности по 
рефинансируемому кредиту.

А КПК «КредитЪ» го-
тов помочь вам выбрать-
ся из долговой ямы, давая 
своим заемщикам несколь- 
ко преимуществ:
• стопроцентную гарантию 
одобрения для добросовест- 
ных плательщиков;
• снижение суммы ежеме-
сячного платежа и умень-
шение переплаты;
•   избавление от комиссий;

• возможность выбора схе-
мы погашения кредита 
(аннуитетной либо диффе- 
ренцированной);
• досрочное погашение зай- 
ма  без  штрафных  санкций.

Кооператив «Кре-
дитЪ» – членская органи- 
зация, всегда готовая по- 
мочь своим пайщикам из-
бавиться и от прочих за-
долженностей: долгов по 
ЖКХ, обязательств по ис-
полнительным докумен-
там и  других. Надо только 
вступить в кооператив и 
стать его пайщиком. Более 
подробную консультацию 
можно получить у менед- 
жеров  в  офисах  кооператива.

К Новому году коопера-
тив подготовил бонусы и по-
дарки. Следите за новостя-
ми на сайте кооператива.  

Фото предоставлено рекламодателем

адреса офисов но КпК «КредитЪ»

Сыктывкар, ул. Ленина, 89;
тел. 8 (8212) 21У42У83.
Эжва, прУт Бумажников, 32;
тел. 8 (8212) 62У17У43.
Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; 
тел. 8 (82130) 79У146.

Менеджеры Никита Халманских 
и Анна Кеммет
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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 проведеР

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.  
Тел.:  
8 (922) 272Р05Р16,  
8 (8212) 720Р516. 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 утеплеР
ние» при заказе остекления 
и отделки балкона продолжаР
ется! Не отказывайте себе в  
теплом  балконе  этой  осенью!

ТЦ «Северный Рай», оф. 22. 2
1

!  Фотофакт

22 ноября на улице ДимитроР
ва произошло необычное ДТП: 
полицейские на служебной маР
шине протаранили «Форд ТранР
зит» фирмы ритуальных услуг. 

Они выезжали со двора и вреР
зались в катафалк, двигавшийР
ся по главной дороге. Об аварии 
в редакцию «Pro Города» сообР
щила очевидица Мария Носова 

(фамилия изменена). О том, что 
сказал водитель машины ППС 
на месте поисшествия, читайте  
на progorod11.ru/t/катафалк.

 
Фото Таисии Попвасевой

Машина ППС
врезалась в катафалк

За  сообщение  об  аварии  Мария  Носова  получает  гонорар  150  рублей.  Увидели  что-то  необычное?  Звоните  в  «Pro  Город»:  55-99-88.

У УАЗика поврежден бампер, а у катафалка – дверь

6+
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Приходите в «Умную школу» на подготовку  
к ЕГЭ и ОГЭ!
Ксения Бажен

В образователь-
ном центре  
запускается  
интенсивная  
программа  
по математике

Чтобы успешно сдать  
все выпускные экзамены, 
школьникам нужно при-
ложить немало усердия 
и терпения. А разобрать-
ся в дисциплинах и осво-
ить их помогут опытные  

педагоги образовательно- 
го центра «Умная школа». 

Нестандартный под-
ход к обучению, внима-
тельность и профессиона-
лизм педагогов помогают 
выпускникам получить 
на экзаменах желаемые 
результаты и поступать  
в лучшие вузы страны.

С 8 января в «Умной 
школе» запускается специ- 
альная программа обуче-
ния по математике и об-
ществознанию. Школьни-
ков ждет 48 часов интен-

сивной работы с лучшими 
преподавателями центра, 
специальные методичес-
кие пособия и даже он-
лайн-консультации. Стои-
мость такого интенсивно-
го курса – 13 000 рублей. 
Если вам важно будущее 
ваших детей, не медли-
те – запишите их в «Ум- 
ную школу» уже сейчас!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Тел. 468 661. Ул. Ленина, 89 (вход со двора). 
Сайт: vk.com/public125215567; egesmart.ru

Приходите в «Умную школу» на подготовку  

Кстати
Для всех, кто запишет
ся в «Умную школу» до 
1 декабря, действует  
скидка 2 000 рублей!
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Кристина Раткай

Мария Титова  
рассказала старше- 
классникам, как 
начать свое дело

В Сыктывкаре прошел третий 
урок в рамках нового проекта 
«Pro Города» «Школа успеха», 
где известные люди делятся 
секретами достижения цели с 
учащимися средних школ. На 
сей раз героиней стала 24-лет-
няя Мария Титова, основатель 
и директор образовательного  
центра «Умная школа». Она 
рассказала ученикам 11 клас-
са школы №1, как открыть 
свое дело и чем занимаются  
бизнес-леди в свободное время.

Почему  вы  решили 
учить  школьников?

– Это получилось само собой. 
Когда поступила в универси-
тет на программиста, встал во- 
прос денег. Их не хватало, а у 
родителей просить не хотелось. 
Тогда занялась репетиторством 
по математике и брала 100 руб-
лей за час. В 2013 году решила 
набрать группу. Сама ходила 
по городу и расклеивала объ-
явления. Так набрала первую 
группу. Работала в течение го-
да с 10 утра до 10 вечера. Это 
был самый трудный год. Когда 

нагрузка превысила возможно- 
сти, а ученики стали просить 
курсы и по другим предметам, 
я решила открыть свою шко-
лу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
Открыла ИП, привлекла дру-
гих преподавателей. Напри-
мер, пригласила физика, кото- 
рый учил меня в университете.

Откуда  вы  взяли  деньги 
на  открытие  бизнеса?

– У меня было всего 13 тысяч 
рублей. Этого хватило толь-
ко на аренду помещения, где 
была лишь мебель. Доску при- 
шлось сделать своими руками 
из ватмана: на бумагу наклеи-
ли глянцевую пленку и писа-
ли на ней маркером... Когда я 
решила расшириться, у меня 
снова не было денег. Стала пи-
сать в соцсети друзьям, у ко-
торых могли оказаться деньги  
или друзья с финансами. Прос-
то написала: есть крутой про-
ект, но мне не хватает средств. 
Уже третий человек согла-
сился дать денег в долг. Если 
бы у меня ничего не получи-
лось на первом этапе, я по- 
теряла бы всего 13 000 рублей.
 
Были  моменты,  когда 
денег  не  было  совсем?

– Да. Например, этим летом. 
ЕГЭ – это сезонный бизнес, а 
стратегию на лето я не проду-
мала. Поэтому не было денег, 

чтобы оплатить аренду. Тогда я 
предложила клиентам акцию:  
сейчас оплачиваете три меся-
ца – четвертый получаете бес-
платно. Из 10-ти человек со-
гласились пятеро. Так собрали 
деньги на аренду. Я работаю с 
людьми, им всегда можно чест- 
но объяснить ситуацию, и они  
в большинстве своем поймут.

Бизнес –  
это  не  женское  дело?

– Любое дело должно прино- 
сить удовольствие. Мой круг 
общения – это в основном 
предприниматели-мужчины.  
А женщина должна выбирать 
то дело, которое она по-насто-
ящему любит. Если мужчины 
могут продавать что угодно, 
то девушки занимаются биз- 
несом для души.

Успешная  жизнь  в  Сык-
тывкаре  –  какая  она?

– В плане денег сейчас я себя 
чувствую гораздо комфортнее,  
чем многие мои знакомые. 
Приведу пример. Посетителей  
кафе и ресторанов можно раз-
делить на две группы. Одни 
смотрят сначала на цену в ме-
ню, а потом на наименование. 

А я теперь отношусь  
к тем, кто выбирает, 
что хочет, не обращая  
внимания на стоимость.

Сколько  часов  
в  сутки  вы  работае-
те  и  что  делаете  
в  оставшееся  время?

- Бывает, работаю по  
12-13 часов в день. В ос-
тальное время занима-
юсь спортом, отдыхаю 
с друзьями, знаком-
люсь с новыми людь-
ми. Иногда просто пи- 
шу в соцсетях моло-
дым предпринимате-
лям, мы знакомимся 
и делимся опытом. 
Это очень важно: со-
здавать вокруг себя 
правильное окруже-
ние. Есть такое из-
речение: ты – сред-
неарифме т и ческое  
своих друзей.

Как  к  этому  
относится  муж?
– Семейной жизни  
бизнес не мешает. У 
меня умный муж, и 
он тоже предпринима- 
тель. Он меня пре-
красно понимает, ведь 
мы оба занимаемся  
любимым делом.

Фото автора

!  Школа успеха

0+Директор образовательного центра: 
«На открытие бизнеса у меня 
было всего 13 тысяч рублей»

Досье
• Мария Титова
• 24 года
• Директор образовательного центра
• Замужем

� Еще больше секретов  
от Марии Титовой – на
progorod11.
ru/t/титова
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Марина Малаева

Новые, незамет-
ные аппараты ста- 
ли реальностью
О новинке рассказала Еле-
на Губайдуллина, директор
Городского центра слуха:

– Городской центр слуха  
совместно с компанией 
Phonak (Швейцария) объ-
являют о начале осенней 
акции*, представляя слу-
ховые аппараты нового 
класса с технологией вы-

несенного ресивера. Дей- 
ствительно незаметные, 
современные, имеющие 
естественное звучание. 
Мы разработали уникаль-
ное предложение. В акции 
участвуют популярные мо-
дели из семейства Phonak 
Audeo. Их покупку сопро-
вождает солидный пакет 
бонусов: скидка 25 про-
центов, аппарат бесплат-
но комплектуется ресиве-
ром и корпусом для него 
(экономия – 5 200 рублей), 
предоставляется дополни-

тельный год гарантии. За-
пишитесь на бесплатную 
консультацию в Городской 
центр слуха и проверь-
те, как работает слуховой  
аппарат нового типа!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Срок проведения с 21.10 по 30.11.2016

Городской центр  
слуха: важен 
каждый звук!

Городской центр 

Контакты

Ул. Куратова, 83.
Тел.: 57 85 15, 57 24 70.
комислух.рф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№47 (427)  |  26 ноября 2016
Телефон дежурного репортера: 55К99К8818 | про здоровье | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Марина Евгеньевна – потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003,  
2005, 2007 и 2010 годах решени- 
ем Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) была при- 
знана  Лучшим целителем России.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины  
разного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!!!

Биоэнерготерапевт  Марина  Алыпова  –  
целитель  международной  категории,  профессор  народной  медицины.

«После сеансов худеют практически все,  
но на разное количество килограммов»

– Марина Евгеньевна, впечат-
ляют ваша неувядаемая мо-
лодость и стройность. А ведь  
вы мать троих взрослых сы-
новей и бабушка четверых  
внуков.
– Одна женщина так и ска-
зала: «Вы наверняка знаете 
секрет вечной молодости». Я 
ответила: «Его узнаете и вы, 
когда похудеете». Избыточный  
вес – это огромная проблема 
для здоровья. У большинства  
людей молодость начинается 
именно тогда, когда нормали-
зуется вес, пропадает одышка, 
приходит в норму давление,  
сокращаются объемы тела.

– За счет чего сбрасывает- 
ся  вес?
– Во-первых, пропадает ап-
петит; во-вторых, нормализу- 
ется обмен веществ, хотя ог-
раничений в еде практически 
нет. Пациенты получают ус-
тановку, в корне меняющую 
отношение к пище. На слад-
кое и жирное все начинают  
смотреть равнодушно.
– Все ли приходящие к вам 
могут  снизить  вес?
– Худеют практически все,  
но сбрасывают разное количе- 
ство килограммов. При этом 
эластичность кожи сохраняет-
ся, морщины не появляются.

– Нужны ли после ваших се- 
ансов  контрольные  визиты?
– Нужны, если изначальный 
вес очень большой (часто за 
100 килограммов). Тогда про- 
водятся повторные сеансы.
– Надо ли как-то готовиться  
к  процедуре?
– Единственная подготовка –  
это ваше желание. Раз вы при-
шли, значит, решение созрело. 
И первое, что я делаю, – про- 
шу встать на весы. А человек 
сам определяет, сколько кило- 
граммов лишних.
–  Как  долго  длится  эффект?
– У всех по-разному, но на  
3-4 года вес стабилизируется.

0+

Евгения Бондаренко

И поделились се- 
кретами долголетия

Недавно департамент социоло-
гии Финансового университета 
при Правительстве РФ составил  
любопытный рейтинг: специа-
листы изучали, сколько лет хо-
тят прожить россияне и что они 
для этого делают. В среднем 
цифра достигала 81 года. «Pro 
Город» решил узнать, до ка-
кого возраста хотели бы жить 
сыктывкарцы и что они делают,  
чтобы поддерживать свое здоро-
вье. Как выяснилось, ожидания 
горожан несколько ниже, чем 
средний показатель по России. 
Жители столицы Коми хотели  
бы дожить примерно до 75 лет.

Фото автора

Сыктывкарцы рассказали,  
до какого возраста они 
хотели бы дожить

 Хотелось бы 
дожить до 90К100 лет.  
А почему бы и нет?  
Я вегетарианец,  
правильно питаюсь,  
а в свободное время 
занимаюсь йогой.

Проголосовал 1 801 человек в паблике vk.com/progorod11

до  какого  возраста  вы  хотели  бы  дожить?

Красноярск

Уфа

Казань

СанктКПетербург

Москва

78,7 % 79,7  79,8   79,9    81,6     

Город

!  Эксперимент 0+

Мне бы хотелось дожить  
до 80 лет. А чтоК
бы жить долго, 
нужно больше 
радоваться.

Хотелось бы дожить  
до 73 лет. Я праК
вильно питаК
юсь, ем каши 
по утрам.

Хотелось бы прожить сколько 
Богом отпущено. ЧтоК

бы поддержать 
здоровье, пью 
настои из трав.

Нина  Кильмухаметова, 
пенсионерка,  68  лет

евгений  Ковалёв,  
охранник,  23  года

ольга  размыслова,  
секретарь,  46  лет

Комментарий психолога

– Нет ничего удивительного в том, молодые люди не  
видят для себя позитивных жизненных перспектив поК
сле 50К60 лет. Реалии настоящего времени нерадужны.  
А чувствовать себя невостребованным в пожилом возК
расте, несмотря на наличие образования, ума, сил и 
желания хорошо обеспечивать себя и свою семью, –  
это неприятно, – пояснила психолог Надежда Ясинская.

Хотелось бы 
дожить до 90К100 лет. 
А почему бы и нет? 
Я вегетарианец, 
правильно питаюсь, 
а в свободное время 
занимаюсь йогой.

Хотелось бы дожить 
до 73 лет. Я праК
вильно питаК
юсь, ем каши 

Мне бы хотелось дожить 
до 80 лет. А чтоК
бы жить долго, 
нужно больше 
радоваться.

Хотелось бы прожить сколько 
Богом отпущено. Что

бы поддержать 
здоровье, пью 
настои из трав.

До 50. Полвека – 
этого достаточно – 3%

До 70 – 10%

До 80 – 14%

До 100! 
А может, и больше – 14%

До 60 – 4%

до  какого  возраста  вы  хотели  бы  дожить?

Сколько 
отведено, 
столько и проК
живу – 31%

Хочу жить 
вечно! – 16%

До 90 – 6%

После 30 – и то 
уже много – 2%

Роман Подпрыжкин, директор магазина, 35 лет
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Олеся Берёзовая

Здесь помогут вос- 
становить опорно-
двигательный  
аппарат
Сеть салонов «Ортопедия» 
предлагает ортопедические из- 
делия для всей семьи в ши- 
роком ассортименте.

Корсеты. Ортопедические 
корсеты созданы для ограни-

чения подвижности различных 
отделов позвоночника. Они раз-
гружают межпозвоночные дис-
ки, предупреждают перенапря-
жение мышц спины.

Корректоры осанки. Коррек-
торы осанки применяются для 
исправления и предотвращения 
ее нарушений. Они помогают в 
лечении сколиоза, межпозвонко- 
вой грыжи и прочих расстройств.

Фиксаторы. Фиксаторы су-
ставов обеспечивают состояние 

покоя и стабилизацию, а также 
снижают нагрузку и согревают.

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

Ортопедические подуш-
ки. Подушки обеспечивают 
здоровый сон, спобствуют рас- 
слаблению мышц спины и шеи.

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

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

Эжва, ул. Космонавтов, 4, ТЦ «Эжва», тел. 63З17З30;  
ул. Советская, 30, тел. 44З17З26; ул. К. Маркса, 199, тел. 21З48З85;  
ул. Морозова, 169/1, тел. 31З75З85;  
ул. Коммунистическая, 50, ТЦ «Парма», цок. этаж, тел. 31З09З28.

Салоны «Ортопедия»:  
избавьтесь от боли в спине и ногах

Кстати
Здесь всегда в наличии: бандажи для взрослых и детей, противоЗ 
грыжевые бандажи, головодержатели; фиксаторы суставов, фикЗ
саторы бедра и голени, фиксаторы поясничного отдела позвоЗ
ночника; корсетные пояса, послеоперационные пояса; ортопедиЗ 
ческие корректоры стопы и ортопедические стельки, ортопедиЗ
ческая обувь; силиконовые изделия для стоп, защитные силикоЗ
новые вкладыши; компрессионный трикотаж; товары для будуЗ 
щих мам; ортопедические подушки и матрасы для детей и взрослых.

Аркадий Николаевич Михайлов, заваптекой: 
«У нас есть товары и для взрослых, и для детей»

Важно!

Ортопедическая обувь –  
в ТЦ «Парма»

Алиса Жданова

Экономия  
и комфорт –  
для вас, безопас-
ность – для окру-
жающей среды

Мы живем в эпоху роста 
электротарифов, единствен- 
ный способ противосто-
ять которому – экономия 
электроэнергии. И сегодня 
возможно многое узнать о 
том, как правильно выби- 
рать светодиодные лампы.

Первое, на что надо об-
ратить внимание при выбо-
ре светодиодной лампы, –  
ее цоколь. Наиболее рас-
пространенными цоколями  

светодиодных ламп явля-
ются Е14 и Е27, для точеч-
ных светильников – GU5,3 
и GU10. Лампы с такими 
цоколями используются в 
большинстве бытовых и де-
коративных светильников.

Также необходимо об-
ратить внимание на тип 
колбы. Стандартная колба 
светодиодной лампы, по- 
вторяющая форму обыч-
ной лампы накаливания, –  
А60. Другими широко рас-
пространенными вариан-
тами колбы светодиодных 
ламп являются P45 «шар» 
и C37 «свеча». Лампы с по-
добными колбами более 
компактны и могут исполь-
зоваться в декоративных 
светильниках, люстрах, бра.  

Чаще всего они выпус-
каются с цоколем Е14. А  
для светодиодных ламп  
направленного света харак-
терны колбы таких форм,  
как MR-16/JCDR, R50 и R63.

О главном – об эко-
номии. Светодиодные 
лампы потребляют вдвое 
меньше электроэнергии, 
чем энергосберегающие, и 
до 10 раз меньше обычных 
ламп накаливания. Для 
правильного подбора свето-
диодной лампы взамен 
обычной надо учитывать 
значение такой характерис-
тики светодиодной лампы, 
как световой поток. Свето-
вой поток – это количество 
излучаемого лампой света, 
измеряемое в люменах 

(Лм). По нему и следует 
сравнивать источники света.

Благодаря этому их энер-
гопотребление втрое мень-
ше, чем у люминесцентных 
ламп, и в 10 раз меньше, чем 
у ламп накаливания. Срок 
службы – около 100 000 ча-
сов, или 11 лет непрерывной 
работы. Другие преимуще- 
ства – отсутствие ртути 
и простая утилизация.  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда приходить?

Ул. Огородная, 6/2  (за 
магазином «Карнавал»). 
Тел.: 550З499, 550З490.  
www.resursenergosnab.ru

Светодиодная продукция 
от 70 рублей за штуку

Светодиодные лампы – правильный выборСветодиодные лампы – правильный выбор
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Надежда Довлатова

Попробуйте  
уникальный  
вкус
Пиво «Triumph» от завода  
«Сыктывкарпиво» сварено  
в соответствии с «Бавар-
ским законом о чистоте  
пива» (Das Reinheitsgebot). 
23 апреля 1516 года герцог 
Вильгельм IV принял закон, 
запрещавший использовать  
при производстве пива ка-
кие-либо ингредиенты за 
исключением трех осново- 
полагающих: ячменного со-
лода, хмеля и воды. На про-
тяжении 500 лет «Бавар- 
ский закон о чистоте пива» 
соблюдался пивоварами в 
той или иной мере. За это 
время в него были внесе-
ны некоторые изменения. В 
XVI веке запрет на добавле-

ние пшеницы был обуслов-
лен тем, что приоритетные 
права на этот злак имели 
хлебопекарни. Герцог счи-
тал, что во время голода эта 
культура должна была ис-
пользоваться для производ- 
ства хлеба, а никак не пива. 
Позднее этот запрет сняли 
и пшеница была внесена в 
список разрешенных ком-
понентов для изготовления 
пива. В дальнейшем их пе- 
речень дополнили дрожжи.

Сорт «Triumph» содержит 
два вида солода: светлый и 
темный карамельный. Такое 
сочетание придает напит-
ку интенсивный янтарный 
цвет. В состав пива входят 
три вида немецкого хмеля: 
горько-ароматные «Норден 
Бревер», «Перле» и тонко-
ароматный «Херсбрюкер» 
(обычно в состав пива вхо-

дят всего два вида хмеля). 
Уникальный состав делает  
пиво «Triumph» не похо- 
жим ни на какой другой сорт.

В мае 2016 года сыктыв-
карский пивоваренный за-
вод участвовал в между-
народной выставке «Пи-
во-2016» в городе Сочи. 
Это крупнейшее в России  

специализированное выста-
вочное мероприятие пив-
ной индустрии, главное 
место встречи крупнейших 
представителей пивоварен-
ной индустрии России и 
зарубежных предприятий. 
Сорт пива «Triumph» был 
награжден золотой меда- 
лью за отличное качество.  

Фото предоставлено рекламодателем

Пришло время «Триумфа»

Важно!
Благодаря своему уникальному  
вкусу и насыщенному аромату  
сорт пива «Триумф» получил  
престижную награду  
на международной выставке 
«Пивоц2016» в городе Сочи.  
Напиток заслуженно отмечен  
почетным дипломом  
и золотой медалью.  
Качество, которое
 оценили по достоинству.

Трудно оплачивать ипотеку 
вовремя? Обратитесь в Сбербанк
Марина Малаева

Вам  
помогут  
урегулировать 
задолженность

Сбербанк предлагает ипо-
течным заемщикам, по-
павшим в трудное фи-
нансовое положение, уре- 
гулировать вопросы пога-
шения задолженности в  
следующих случаях:
- при ухудшении финан-
сового положения, вли-
яющем на возможность  
обслуживания кредита;
- в результате потери ра-
боты/изменения условий 
оплаты труда; при утра-
те/порче имущества в ре-
зультате пожара, стихий- 
ных бедствий и прочее;

- при призыве/прохожде- 
нии срочной военной 
службы в армии;
- нахождении в отпуске по 
уходу за ребенком в воз- 
расте до полутора-трех лет;

- при утрате трудоспособ- 
ности в связи с болез- 
нью/инвалидностью.

В зависимости от конк-
ретных обстоятельств Сбер-
банк  может  предложить:

- снижение суммы ежеме-
сячного платежа за счет 
увеличения срока пользо-
вания кредитом;

- изменение порядка пога-
шения задолженности по 
кредиту;

- отказ от взимания неустоек 
(полностью  или  частично);

- изменение валюты кре- 
дита.
При этом размер процент- 
ной ставки не меняется 
и соответствует установ-
ленному по кредитному  
договору.

Отдельные категории 
заемщиков (семьи с деть- 
ми, инвалиды, семьи, вос-
питывающие детей-инва-
лидов, ветераны боевых 
действий) могут восполь-
зоваться программой по- 
мощи АО «Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию». Она рас-
считана на рублевую и  
валютную ипотеку и пре-
дусматривает прощение 
части долга в размере 10 

процентов, но не более 600 
тысяч рублей, или сниже-
ние ежемесячного платежа 
на 50 процентов на пери-
од до 18 месяцев. Денег на 
руки заемщик не получа-
ет. Средства переводятся 
на кредитный счет в банке. 
Соответственно, корректи-
руется график платежей. 
При этом иметь просрочку  
по кредиту не обязательно.

Финансовый анализ 
ипотечного заемщика про-
водится на следующих ус-
ловиях: среднемесячный 
доход заемщика за три ме-
сяца до подачи заявления 
на реструктуризацию ипо-
теки должен снизиться ми-
нимум на 30 процентов по 
сравнению со среднемесяч-
ным доходом за три месяца 
до даты заключения кре-
дитного договора. По кре-
дитам в иностранной ва-
люте ежемесячный доход за 
указанный период должен 
увеличиться не менее чем 
на 30 процентов по срав-
нению с платежом на дату 
заключения договора. По- 
сле внесения ежемесячного 

платежа совокупный доход 
заемщика и членов его се-
мьи не должен превышать  
двух прожиточных миниму-
мов в регионе. Заложенное  
по договору ипотеки жилье 
должно быть единствен-
ным и соответствовать стан- 
дартам жилья экономкласса.

В настоящий момент 
компенсацию от АИЖК 
в счет погашения 10 про-

центов от суммы остатка 
кредита получили 113 кли- 
ентов Западно-Уральского  
банка Сбербанка. Общая 
сумма компенсации соста- 
вила 14,5 миллиона рублей.

Применение вариан-
тов урегулирования задол-
женности возможно как 
отдельно, так и совместно  
в зависимости от конк-
ретной ситуации клиента.  

Подробнее о программе 
помощи ипотечным заем-
щикам и о других вариан- 
тах урегулирования задол-
женности можно узнать 
на сайте Сбербанка www.
sberbank.ru, по телефону  
8 (800) 100-29-69, а так-
же в ближайшем отделе- 
нии Сбербанка.  

ПАО Сбербанк 
Фото предоставлено прессцслужбой банка

Генеральная лицензия  
Банка России на осуществление банц 

ковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Попали в сложную ситуацию? 
Не отчаивайтесь. Обратитесь в Сбербанк
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Про события Про концерты

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша
Концерт Ани Лорак, 
шоу программа «Каролина»
28 февраля, 19.00
Ледовый дворец «Северная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4
Тел. 25 55 36. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

12+

16+

27 февраля, 19.00 – вечер 
Михаила Бурдина к 20-летию ан-
самбля «Зарни ань». Национальный 
музыкально-драматический театр РК: 
ул. Бабушкина, 4. Тел.: 24-89-04, 21-68-20

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+

3 декабря, 18.00 – 
рок-опера «Юнона и Авось». Леген-
дарный спектакль в исполнении 
труппы Театра Алексея Рыбникова. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

15 декабря, 19.00 – 
концерт популярного шоу «Танцы: 
Битва сезонов». В рамках большого 
тура. КСЦ «Ренова»: Сыктывкар, 
ул. Димитрова, 14/1. Тел. 32-90-90. 
Подробности: artembilet.ru

7 января, 12.00 и 15.00 – 
ледовое шоу «Алиса в Зазеркалье». 
В главных ролях – известные фигу-
ристы. Ледовый дворец «Северная 
Олимпия»: ул. Димитрова, 1/4. 
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

6+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
4 декабря, 11.00 – 
«Королевский бутерброд»,  
сказочная опера (0+).  
Музыка Георгия Портнова,  
постановка Бориса Лагоды.  
Либретто Георгия Портнова  
основано на «Балладе о королев-
ском бутерброде» Алана Милна

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
3 декабря, 11.00 – 
«Лисёнок-плут», музыкальная сказка 
(0+). Спектакль для детей о малень-
ких лесных жителях: Зайчонке, Мед-
вежонке и Лисёнке. Режиссер-поста- 
новщик – заслуженный работник РК 
Игорь Янков. Музыкальный офор-
митель – Ребекка Магомедова

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
2 декабря, 18.00 – 
«Тоска», опера Дж. Пуччини (16+).  
Главную партию исполняет  
лауреат международного конкурса  
Ольга Георгиева (Санкт-Петербург). 
Либретто Луиджи Иллики и Джу-
зеппе Джакозы по мотивам одно-
именной драмы Викторьена Сарду. 
Спектакль идет на итальянском 
языке с русскими титрами. В нем 
участвуют учащиеся Гимназии ис-
кусств при Главе РК. Художествен-
ный руководитель – Ольга Рочева

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
4 декабря, 19.00 – 
«Шесть моих невест», спектакль (12+).  
Гастроли московского независимого  
театра. По мотивам повести  
Б. Васильева «А зори здесь тихие»

Центр досуга и кино «Октябрь»
ул. Советская, 53
тел. 24-20-31
26 ноября, 17.00 – 
школьная вечеринка  
для учащихся общеобразователь-
ных школ города Сыктывкара (6+)

12+0+



Как порадовать 
детей?
Чем любят заниматься ваши дети?

Василий  Евдосюк:
– Наш Тёма очень любит чиК
тать книжки. Еще нравится 
гулять и играть в футбол.

Дарья  Щелкунова:
– Моя Алиса в восемь месяК
цев так любознательна! Ей 
интересно буквально всё.

Ольга Древина

Найти  
увлекательное занятие!

Чтобы малыш всесторонне развивался, 
запишите его на полезные курсы или 
подарите набор юного художника. А 
еще больше интересного для малыша 
вы найдете в подборке «Pro Города»!

Фото Екатерины Лебедевой  
На фото Екатерина Кудрякова с сыном Кириллом

0+
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Екатерина и Евгений Чувъюровы: «Мы познако-
мились семь лет назад на катке. Счастливы вместе  
почти два года. За это время мы многое пережили 
и полюбили друг друга еще сильнее, чем раньше! А 
уже чуть больше месяца мы счастливая семья. Вес-
ной у нас будет пополнение: ждем доченьку! Всем  
желаем большой и крепкой любви».

«Любовь 
– это...»

0+

На портале ProGorod11.ru началось голосование в 
конкурсе для влюбленных пар «Любовь — это...» Го-
лосуйте за понравившихся участников, они получат 
призы! Следите за конкурсами и участвуйте сами на 
progorod11.ru/t/конкурсы.

«Любовь 
– это...»

5 прислали 
свои фото

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

#Красавицы:  
лучшие фото 
сыктывкарок за неделю
В Сыктывкаре живет огромное ко- 
личество красивых девушек. И еже- 
дневно они выкладывают свои пре- 
красные фото в социальные сети, 
где собирают множество различных 
комментариев и «лайков». Мы со- 
брали лучшие из них.
Авторы фото:
1) lida_anufrieva;   2) maria.komysheva;   3) nastyalych1;    
4) myr_myr_myyyr   5) ksenia_lopatkina   6) o.syn

0+

4 «Девушки с цветами красивее»

2 #сыктывкар

3 #сыктывкар

1 #сыктывкар

3 #сыктывкар5  #сыктывкар6

0+
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Кристина Раткай

Финалист  
«Евровидения» выступит  
с сольным концертом
В столице Коми с сольным концертом 
выступит известный певец Сергей Лаза-
рев. Финалист «Евровидения-2016» пока- 
жет сыктывкарцам и гостям города свою 
грандиозную программу The Best. Двух-
часовой концерт состоится 10 декабря. 
Зрители не только услышат хиты арти- 
ста, но и увидят шоу мирового уровня.

– Я готовился к этому шоу полгода, – го-
ворит Лазарев. – Здесь я выступаю не толь-
ко как артист, но и как режиссер. Я человек 
самокритичный и обычно остаюсь чем-то 
недоволен. Но в этой программе уверен 
на все сто процентов. И безумно счаст- 
лив, что cмогу показать ее в вашем городе.

Музыкальное шоу пройдет в рамках 
большого тура The Best. Зрителей ждет 
масса сюрпризов: яркие спецэффекты, те-
атрализованные декорации, потрясающие 
3D инсталляции, световое шоу, ориги-
нальные костюмы, любимые хиты, живой 

звук и невероятная энергетика артиста. 
Украшением концерта станет песня-три-
умфатор «Евровидения-2016» You Are 
The Only One, с которой Сергей Лазарев  
победил в зрительском голосовании. 

Фото предоставлено рекламодателем

Сергей Лазарев в Сыктывкаре 
покажет свое шоу The Best

Когда и где?

10 декабря в 19.00.  
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1.
Телефон для справок 32ъ90ъ90.
Билеты в кассах ЦУМа и КСЦ «Ренова».

12+

Валерия Ермолина

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить  
в редакцию

Чем больше город, тем боль-
ше проблем. От этого никуда 
не уйти. Но как быть, если 
на ваши жалобы не реаги- 
руют ни в одной структуре?

Наверняка каждый из 
вас сталкивался с неспра-

ведливостью. Например, 
вы исправно платите за ус-
луги ЖКХ, а из вашего дво-
ра перестали вывозить му-
сор. Управляющая компа-
ния не реагирует на ваши 
звонки, многократные об- 
ращения... Что же делать?

– Прежде всего запишите 
в свой мобильный единый 
номер редакции 55-99-88, – 
говорит журналист Таисия 
Попвасева. – Он окажет 
вам поддержку и будет по-
могать, как верный друг. 

Журналисты принимают 
звонки семь дней в неделю. 
По телефону можно сооб-
щать новости, рассказывать 
об интересных событиях, 
делиться проблемами. За 
восемь лет сотни горожан 
почувствовали эффект «Pro 
Города», смогли после пуб-
ликаций в газете решить 
свои проблемы и побо-
роть несправедливость. Не  
оставайтесь и вы в стороне!

Фото автора

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

3. Вы 
с д е л а е т е 
город  лучше!

Вы указываете на изъъ
яны города – мы помогаъ 
ем их устранить.

5. станете  народным 
корреспондентом

Редакция награждает читаъ
телей подарками. Сообъ 

щайте больше новостей!

2. 
Вы 
зара
ботаете 
деньги

Если ваша  
новость будет 

одобрена редакъ
цией и опублиъ

кована в газете 
или на сайте, вы 

сможете полуъ
чить до 2 000 

рублей.

1. проблемы  решатся  быстрее
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешиваетъ
ся журналист «Pro Города», разъ

личные структуры начинают 
работать быстрее. Это докаъ 

зывает эффект «Pro Города».

4 . п о п а 
дете на стра
ницы  газеты
Когда вы станете 
героем публикаъ
ции, о вас узнают 

многие! Газету 
можете сохраъ 

нить на память, 
чтобы показыъ

вать родным 
и близъ

ким.

Как  сообщить  новость  или  рассказать  
о  проблеме  газете  «Pro  Город»?

1. Вы можете позвонить по 
телефону редакции 39ъ12ъ52, 
а также дежурному репоръ
теру по номеру 55ъ99ъ88.

2. Присылайте свои 
СМСъсообщения на  
номер 8ъ9222ъ72ъ32ъ49 или 
на komi@progorod11.ru.

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить 
новость» на сайте progorod11.ru. Вы можете  
подробно описать ситуацию, а также прикрепить фото.

4. Делитесь новостями в социъ
альной сети «ВКонтакте», в групъ
пе vk.com/progorod11, где нахоъ
дится более 90 000 человек.

5. Через мобильное приложеъ
ние «Pro Город». Скачайте его 
на Google Play или App Store.

Журналист Таисия Попвасева: 
«Поможем решить проблемы»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

SMS
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Участвуйте в конкурсе 
от «Такси Всегда»

Ксения Бажен

И получите  
бесплатные по- 
ездки по городу
Портал ProGorod11.ru и 
«Такси Всегда» запустили 
конкурс для тех, кто хо-
чет получить бесплатные  
поездки на такси. 

В конкурсе уже появи-
лись первые участники!  
Если и вы хотите испы-
тать удачу, присылайте 
свое фото по адресу: pro- 
gorod11priz@gmail.com. Ус-
ловие конкурса: на фото-
графии должен быть за-
печатлен номер 31-31-31. 

Сделайте фото на фоне 
машины с номером или 
напишите цифры на лис-
те бумаги. Главный приз –  
сертификат на 1 000 руб-
лей от «Такси Всегда».  
Победителя определит на-

родное голосование. Ито-
ги конкурса будут подве-
дены 21 декабря. Прини-
майте участие и следите 
за новостями конкурса на  
портале ProGorod11.ru.  

Фото автора 

Участница конкурса Кристина Раткай
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Надежда Довлатова

Остеохондроз  
вызывает депрессию

Проблемы с позвоночником – 
верный путь к депрессии. Как 
связаны эти два состояния? И 
что поможет разорвать пороч- 
ный круг?

Если у человека с хрониче-
ской болью в спине развивает- 
ся депрессия, образуется пороч-
ный круг. В мозгу уменьшается 
выработка гормона серотонина, 
обладающего обезболивающим 
действием. Восприятие боли уси-
ливается. Чтобы не допустить 
такого состояния, нужно вовре- 
мя начать лечение остеохондроза.

Снимайте приступ грамот-
но. Правильным будет при пер- 

вых же признаках неблагопо-
лучия в позвоночнике пройти 
комплексное лечение. Помимо  
массажа и лечебной физкульту- 
ры сюда должна входить маг-
нитотерапия. При остеохондро- 
зе, в том числе осложненном  
грыжей, многие отдают предпо- 
чтение магнитотерапии аппара-
том АЛМАГ-01. У АЛМАГа бо-
лее 15 лет успешной клиничес-
кой практики. Сегодня прибор 
позволяет лечиться в домашних 
условиях. Конструкция отточе-
на до мелочей и в ходе исследо-
ваний одобрена специалистами 
как оптимальная для лечения 
спины и суставов. Сотни тысяч 
людей применяют проверенный 
АЛМАГ-01, оценив его целеб- 
ные свойства и лечебный эффект.

Что такое жизнь без остео-
хондроза? Это свобода движе- 

ний, отсутствие боли, хорошее 
настроение, чувство силы и лег-
кости. Поверьте, с АЛМАГом-01 
такая жизнь возможна!

Показания:
• остеохондроз, в том числе с  
корешковым синдромом (грыжа 
диска);
•   артроз;
•   артрит;
•   переломы;
•   ушибы.  

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

Почему тяжело избавиться от боли в спине?

декабрь  –  последний  месяц  цен  2016  года!  Успейте  купить  АЛМАГ 01!
• 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 здоро 
вья», 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

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.

АЛМАГ 01 применяют, чтобы
•  снять боль
•  ликвидировать  
отек и воспаление 
•  остановить прогрессирование  
заболевания
•  вернуть трудоспособность

кости. Поверьте, с АЛМАГом-01 

• остеохондроз, в том числе с 
корешковым синдромом (грыжа 

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Боль в спине мешает 
полноценной жизни

Стадии 
остеохондроза

НОРМАЛЬНЫЙ  
ДИСК

ДЕГЕНЕРАЦИЯ  
ДИСКА 

ПРОТРУЗИЯ 
ДИСКА

ГРЫЖА 
ДИСКА 

УТОНЧЕНИЕ 
ДИСКА 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ОСТЕОФИТОВ

На правах 
рекламы
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Ул. Орджоникидзе, 49А,  
тел. 340 826; ТЦ «Три
умф»: пр т Бумажников, 
37А, тел. 62 55 31.
Тел. склада 22 24 40.

?Где в городе Сык-
тывкаре возможно 

купить действитель-
но хорошие двери?
В салоне дверей «Пер- 
спектива» большой вы-
бор межкомнатных и 
металлических дверей 
марок «Интекрон», Porta 
Bella, КДК, «Кондор». Вас 
порадуют качество, ди-
зайн, цена. И не придется 
ждать установки целый 
месяц: всю работу опера-
тивно делают квалифи-
цированные специали- 
сты. А в декабре некото-
рые модели дверей вы 
можете купить со скид- 
ками до 50 процентов.  

Марина
Макарова
Продавец консуль
тант салона дверей
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Овен
Сейчас вы вооду-
шевлены, к реше-

нию любых вопросов под-
ходите творчески. Только 
не давайте воли агрессии.

Телец
За счет поддерж- 
ки партнера по 

бизнесу или супруга вы ре-
ализуете свои мечты, ощу-
тив духовное родство.

Близнецы
Вам предстоит до-
вольно много об-

щаться: вести переговоры, 
налаживать связи. Поста-
райтесь преодолеть неже-
лание заниматься делами.

Рак
События начнут 
меняться, словно 

картинки в калейдоскопе. 
Будьте осмотрительны: ве-
лик риск ошибок, просче-
тов, переоценивания соб- 
ственных возможностей.

Лев
Вы открыты, об-
щительны. Ваши  
а н а л и т и ч е с к и е  

способности на высоте, и  
на интуицию тоже мож-
но с полной уверенностью 
положиться.

Дева
Из-за упадка жиз-
ненных сил вам 

будет сложно реализовать 
свои замыслы. Зато имен-
но сейчас весьма вероят-
ны неожиданные роман- 
тические встречи.

Весы
Довольно актив-
ный и гармонич-

ный период, наполнен-
ный самыми радостными 
событиями. Общение бу- 
дет только приятным.

Скорпион
Перед вами сей-
час открывается 

масса возможностей для 
проявления ваших талан-
тов. Так покажите же на-
конец людям всё то, на  
что вы способны!

Стрелец
Встречи и поезд-
ки окажутся увле-

кательными и полезными. 
Хорошее время для учебы, 
профессионального роста.

Козерог
Период идеален 
для общения с 

друзьями, сотрудничества.  
А в карьере намечаются  
позитивные перемены.

Водолей
Остерегайтесь лю-
бых конфликтов. 

Кроме того, будьте пре-
дельно внимательны: есть 
риск аварий и травм. Но в  
выходные тучи рассеются.

Рыбы
У вас ожидается 
настоящий твор-

ческий подъем. Кроме то-
го, улыбнется финансовая 
удача. А вот в выходные  
разумнее будет сделать па-
узу в делах.

Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря 0+

Эксклюзив
Спонсор – салон подарков «Фэн шуй»:  
ТЦ «Звёздный», 4 эт. Т. 8 (8212) 57 90 57.
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Б
БигРБен – стела с часами у ЦентР

рального  стадиона.

Г
Гармонист без гармошки – памятР

ник Питириму Сорокину, установР

ленный перед главным корпусом 

университета.

Д
Деревяшка – Сыктывкарский целР

люлозноРбумажный техникум.

Ж
Желтый дом – здание администраР

ции Главы Республики Коми.

К
Кольцо – пересечение улицы КомР

мунистической и Октябрьского 

проспекта.

Коммуна – улица КоммунистичеР 

ская в Сыктывкаре.

Корабль – гостиница «Югор».

Кулек – Колледж культуры и искусР

ства имени Чисталёва.

Л
Лесопилка – Сыктывкарский лесР

ной институт.

Лысый – памятник Ленину на СтеР

фановской площади.

М
Мичура – Мичуринский парк в 

Сыктывкаре.

п
Педуха – здание пединститута  

СГУ имени Питирима Сорокина.

Пентагон – здание общежития на 

улице Первомайской.

Первомайка – улица Первомайская.

Петушки – комплекс финских доР

мов в местечке Лесозавод.

Порты – улица Банбана в ЛесоР 

заводе.

р
Рога – памятник строителям СЛПК 

в Эжве.

Рынок – район торгового центра 

«Северный рай», где раньше нахоР

дился городской рынок.

С
Свечка – торР

говый центр 

«Торговый Двор».

Сковородка – здание 

в Кировском парке, по 

форме похожее на сковороду.

Стефанка – Стефановская площадь.

Строяк – микрорайон Строитель.

Т
Тентюки – улица ТентюР

ковская в Сыктывкаре.

Три пера – монумент 

трудовой славы.

Ф
Фила – Коми 

р е с п у б л и к а н Р 

ская филармоР

ния.

0+

Валерия Ермолина

Как жители столи-
цы Коми называют 
улицы и достопри-
мечательности
Сыктывкар часто посещают  
гости. Так, месяц назад к нам 
приехали студенты из Афри- 
ки («Pro Город» от 5 ноября).  
Они с трудом говорят по-рус-
ски, и местные слэнговые сло- 
вечки им были бы совсем не-
понятны. Где находится «Свеч-
ка», как пройти на «Стефан- 
ку» или доехать до «Строяка»?

Если вы не местный, вам сле-
дует это знать. «Pro Город» со-
ставил мини-словарь неформаль-
ных названий мест Сыктывкара. 
В нем содержатся народные то-
понимы – географические назва- 
ния, которые дают сами горожане.

Фото из архива «Pro Города»

� Дополните словарь на
progorod11.ru/t/
словарь

неформальные названия мест в городенеформальные названия мест в городе

Памятник Сорокину называют гармонистом
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Ирина Сенюкова

Героиня проекта 
превратилась  
из офисного работника 
в бизнес-леди
Современной женщине сложно уде-
лить время себе. Бешеный ритм 
жизни не позволяет передохнуть. А 
с экрана телевизора на тебя смот-
рят ухоженные, прекрасные во  
всём ведущие. Как им это удается?

Секрет красоты теледив прост. 
Перед выходом в эфир с ними рабо-
тают профессиональные стилисты 
и визажисты, в чьих руках любая  
женщина превращается в идеал.

«Pro Город» решил провести экс- 
перимент, участнице которого пред-
стояло пройти «семь кругов кра-
соты», прежде чем предстать пе-
ред читателями в новом образе. Ге-
роиней проекта стала Екатерина 
Рудковская.

Екатерине 34 года, она работает 
менеджером. График работы очень 
плотный. Времени на то, чтобы  
прохаживаться по магазинам и са-
лонам красоты, нет совсем. Поэто-
му она с радостью приняла пред-
ложение участвовать в проекте –  
и не пожалела! Но, как призналась 
Екатерина по завершении проекта,  
путь к красоте труден и тернист. 
Занятия в тренажерном зале, по-
ходы к стоматологу, чистка и ув-
лажнение лица, макияж, причес-
ка, посещение дизайнерского ма- 
газина одежды и салона шуб...

Результат превзошел ожидания: 
Екатерина превратилась в настоя-
щую бизнес-леди! При этом она ос-
талась такой же прекрасной и жен- 
ственной, какой была вседа.  g

Фото автора

ИТоГо......................1 000 р.
Лом11м01м001666 от 30.08.2016

имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста

Ул.  орджоникидзе,  49А,  20  каб.  
(напротив  бывшего  Центрального  рынка).

Запись  по  тел.  8 (8212) 55м65м67 

 

Стоматология  «Ваш  доктор»
Доктор  порекомендовал  сделать
профессиональную  гигиену  полости  рта.
Так  удаляются  зубные  камни,  мягкие
отложения.  Зубы  очищаются  от  налета
(чай,  кофе,  табак),  приобретая  естестм
венный  цвет.  Такая  чистка  является
профилактикой  кариеса  и  заболеваний
десен.  Я  согласилась  и  не  пожалела:
качество  и  сервис  –  на  высшем  уровне!
Заплатила  всего  1 000  рублей  по  акции,
которая  будет  проходить  с  1  декабря
по  15  января.  Не  упустите  момент!

профессиональную  гигиену  полости  рта.

качество  и  сервис  –  на  высшем  уровне!
Заплатила  всего  1 000  рублей  по  акции,

  

парикмахерская  «прага»
Мастера  парикмахерской  «Прага»
сделали  укладку  электрощипцами.
С  такой  прической  можно  не  только
на  работу,  но  и  в  свет:  смотрится
здорово!  Дальше  за  работу  взялся
визажист.  Сначала  мою  кожу  очим
стили  и  увлажнили,  сделали  массаж.
При  выполнении  макияжа  мастер  расм
сказал  о  моем  типе  кожи,  приоритетм
ных  цветах  основы,  теней,  румян,  дал
советы  по  косметике.  Мэйкмап  получился
очень  выразительным,  но  в  то  же  время  легким.
Акцент  сделан  на  губы.  Я  действительно  преобразилась! 

ИТоГо......................3 100 р.

 

Укладка  электрощипцами – 1 200 р.
Макияж  Три  в  одном»  (уход, макияж, консультация) – 1 900 р. 

октябрьский  прмт,  42;  vk/club113673925

Как измениться за день ? Принять участие  

-

-

Секрет красоты теледив прост. Секрет красоты теледив прост. 
-

«Pro Город» решил провести экс-
-
-
-
-

-
-
-

ложение участвовать в проекте – 

Екатерина по завершении проекта, 
путь к красоте труден и тернист. 

-
-
-

ка, посещение дизайнерского ма-

Стоматология  «Ваш  доктор»Стоматология  «Ваш  доктор»
Доктор  порекомендовал  сделатьДоктор  порекомендовал  сделать
профессиональную  гигиену  полости  рта.профессиональную  гигиену  полости  рта.
Так  удаляются  зубные  камни,  мягкиеТак  удаляются  зубные  камни,  мягкиеТак  удаляются  зубные  камни,  мягкие
отложения.  Зубы  очищаются  от  налета
(чай,  кофе,  табак),  приобретая  естестм
венный  цвет.  Такая  чистка  является
профилактикой  кариеса  и  заболеваний
десен.  Я  согласилась  и  не  пожалела:
качество  и  сервис  –  на  высшем  уровне!
Заплатила  всего  1 000  рублей  по  акции,
которая  будет  проходить  с  1  декабря

Героиня
эксперимента
екатерина
рудковская,
34 года

ИТ

имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста

(напротив  бывшего  Центрального  рынка).

имеются противопоказания,

которая  будет  проходить  с  1  декабря
по  15  января.  Не  упустите  момент!по  15  января.  Не  упустите  момент!

парикмахерская  «
Мастера  парикмахерской  «Прага»

которая  будет  проходить  с  1  декабря
по  15  января.  Не  упустите  момент!
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после 
преоб  
ражения

ИТоГо......................75 000 р.

Салон  «жасмин»
Все  процедуры  пройдены,  одежда

подобрана,  прическа  и  макияж
на  месте.  осталось  выбрать  шубу!

Подходящую  –  легкую,  теплую  и
оригинальную  –  нашла  в  салоне

«Жасмин».  Понравились  фасон,  расК
цветка.  Села  идеально,  как  будто

для  меня  шили.  Кстати,  выбор
в  «Жасмине»  достойный:  пальто,

куртки,  шубы  –  есть  всё.  И  цена
более  чем  приемлема.  Я  попала

на  распродажу  –  шуба  обошлась
мне  всего  в  75 000  рублей!

«Жасмин»: «Дом быта», 3 этаж.
Тел.:  8 912 503К64К59,  8 904 220К91К31.

 

одежда 
предоставлена магазином

ИТоГ

Тел.:  8 912 503К64К59,  8 904 220К91К31.



Салон  дизайнерской 
одежды  MARTOX

Мое  представление  об  офисной 
одежде  рухнуло,  когда  консультант 

подобрал  мне  красную  блузу 
и  бежевую  юбку.  Стоило  надеть 

их  и  посмотреть  в  зеркало...
оттуда  смотрела  бизнесКледи. 

ИТоГо......................8 700 р.

Салон  индивидуального  пошива: ул.  Ленина,  24.
Салон  дизайнерской  одежды 

«Мартокс»:  ул.  Карла  Маркса,  191.
Тел.  55К94К80.

Юбка – 3 200 р.
Блузка – 2 700 р.
Серьги  и  браслет – 2 800 р.

 

дежда дежда 
предоставлена магазиномпредоставлена магазиномпредоставлена магазиномпредоставлена магазиномпредоставлена магазиномпредоставлена магазиномпредоставлена магазином

в проекте «Преображение»
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Куда приходить?

Ул. Савина, 81.  
Тел.: 22 80 00, 22 65 65, 22 66 11.  
www.scskala.ru; vk.com/ scskala

Марина Малаева 

Это весело, инте-
ресно и полезно 
для здоровья!
Ничто так не объединяет, 
как совместное времяпре- 
провождение. Подарите се-
бе и близким увлекатель-
ный поход в Спортивный 
центр «Скала»!

«Скала» – это огром-
ный комплекс, предостав-
ляющий широкий выбор 
спортивных, оздоровитель-
ных и развлекательных ус-
луг. Бассейн и зона отдыха 
с джакузи; тренажерный 
зал; игровой и футбольный 
залы; групповые занятия 
в студии аэробики (сайкл, 
пилатес, функциональный 
тренинг и другие); ска-
лодром; теннисные корты; 
площадки для игры в бад-
минтон и настольный тен-
нис; банный комплекс; са-
лон красоты.

Отдыхать в «Скале» 
семьей еще и очень выгод-
но, если у вас есть «Семей-
ная» карта. Она дает право 
пользования всеми услу-
гами центра на льготных 
условиях. 

В Спортивном центре 
«Скала» созданы все усло-
вия для комфортного и ин-
тересного отдыха. Прихо-
дите: вы найдете занятие по 
душе для себя и семьи!  

Фото предоставлено рекламодателем

Отдых в «Скале» понравится всем!

Отдыхайте всей семьей 
в центре «Скала»!
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купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
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, рЗнам, 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, рЗны, 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, рЗны. 

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. ГрузЗки, переезды. 

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

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
Грузоперевозки на а/м «Газель» (4,2*2,2*2,1), 

18 куб., по городу , районам, РФ ............................... 336628
КранОманипулятор + 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

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: шкафыЗкупе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

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

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

ШкафыЗкупе, кухни, гардеробные 
на заказ..........200518

ПРодажа
КреслоЗкровать – 4 500 р. 

Малогабарит. диван – 5 600 р. Новые. Доставка ..... 724373
Продаю межкомнатные двери (4 шт.) 

в упаковке. Новые ............................................. 89222710422

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 рОне Эжвы: 

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

дачу, земельный участок ............................................ 332611

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

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, рЗны. Срочно .................................................... 567106

1О, 2З, 3Зк. кв. или м/с, участок. 
Город, Орбита, пригород ............................................ 576465

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

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

Куплю 1З, 2Зк. 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 1З, 2Зк. кв.

в любом состоянии. Част. лицо .................................. 565835
Срочный выкуп недвижимости. Наличные ........ 89042227011

ПРодаю
1. Участок в Корткер. рЗне, с. Большелуг, 

15 сот., летний дом. 67 т. р.  
2. В д. Зулэб, 7 сот., ветхий дом. 29 т. р.  ........ 89041077319

2Ок. кв. 47 м2, изол., 3/5. 
Пушк., 51, подвал. 2 450 тыс. р. ....................... 89042747086

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

и студ.Ззаочников. Все районы, WiЗFi.  
Отч. докЗты..........89128642190

Гараж за ж/д вокз., в кооперат. 
Круглогодич. проезд ......................................... 89041011015

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

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, 1З , 2Зк. кв.  ................. 89121346326

Снимем недвижимость в любом рЗне 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, 1З, 2Зк. кв.  .............................. 89042227011

Преподаватель с семьей снимет жилье. Срочно! ....... 565135
Сдаем жилье. Недорого ................................................. 579026
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

Университет снимает  
1О, 2О, 3Ок. кв. для своих сотрудников....... 579026, 565135

обучеНие
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

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.Зпогрузч. КамАЗ .......................................... 550747

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

Дрова, горбыль, 
стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741

Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ............ 725154
Горбыль. Дрова колотые, в чурках (сухостой). 

Торф. Песок. ПГС. Стульчики. Помет.  
Вывоз мусора. Услуги самосвалаЗвездехода 7 т ...... 573983

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
Навоз, помет куриный, песок, 

торф, опилки. Вывоз мусора ............................ 89087172243

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

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

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Продам стиральную полуавтоматическую 

машинку «Сибирь» с центрифугой  
в отличном состоянии. Дешево ........................ 89091206257

Продаю кровать «НУГА БЕСТ», миостимулятор, 
пятишариковый проектор. Кровать мало б/у, 
состояние отличное, не продавлена. Цена  
95 000 рублей. Возможен разумный торг ....... 89129663350

Работающую недвижимость: 
гаражи с высокой доходностью ....................... 89086941065

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Шубы (овчина), унты собачьи;

ковер 3х4, ковр. дорож. .................................... 89087163675

рАботА
В ООО «Гермес» требуется 

водитель категории D без вредных привычек  
на городские маршруты. З/п 25З30 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. ..........575567

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

Автостоянке в Орбите требуется сторож .......... 89042235585

рАзНое
Авиабилеты для сдачи отчетности 

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

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

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

Свидетельство о праве на льготы на имя Латкина 
Игоря Владимировича считать недействительным .............

Утерянное свидетельство водителя №0254895, 
выданное ГПОУ «САТ» на имя Лыткина  
Романа Семёновича, считать недействительным................



№47 (427)  |  26 ноября 2016
Телефон дежурного репортера: 55 99 8834 | про объявления | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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: кафель, пластик .................... 89225894611
Ванные под ключ. 

Сантехработы ............................89042042939, 89048638910
Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Все виды отделочных работ. 

Недорого. Договор. Гарантия. ................................ 562344
Все виды ремонта и отделки 

под ключ. Гарантия ....................................... 270040, 576030
Все виды штукатурнозмалярных 

работ. Недорого................................................. 89121838564
Все виды штукатурнозмалярных 

работ. Недорого................................................. 89041018603
Кафель. Ванные под ключ и частично. 

Пластик. панели ................................................ 89505669583
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. 

Все виды отделочных работ ............................. 89042073034
Квартирный ремонт 

и отделка любой сложности ............................. 89635595395
Мастер: электрик, сантехник, плотник. 

Все виды работ ............................................................ 568720
Механизированная штукатурка стен 

сразу под обои ............................................................. 565025
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

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

Под ключ ванные комнаты
 и туалеты. Мелкие работы ........................................ 296369

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

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
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 «АтлантЛСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Установка,
ремонт стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт бензоз, электроинструмента.....89042252131, 340080

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89087146596
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 машинз
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ................. 566150

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

Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Сантехнические работы. 

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

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, 
блокЛхаус............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. Фасадные, плотницкие, 
бетонные работы ............................................... 89222755726

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ........................................... 89091247284
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Продаю арматуру рифленую, 
каркасы, яму овощную...................................... 89042708686

Сварочные работы: ворота, печи и т. д. ......... 89087163384
СтроитТво 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

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

Фанера, г.Чкартон, 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. оборудЧя; 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
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
Вывоз быт. и строит. мусора. Грузчики ........................ 354059
«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

Маникюр: все виды; 
педикюр аппаратный (медиц.) ......................... 89048646965

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
Адвокат. Все виды 

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

и уголовные дела ................................89128683713, 556573
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................................. 557001
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. 4062Чгр.  ..... 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  
(свЧво, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

знакомсТва
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Алиса ждет встречи с вами... .............................. 89091221900
Брюнеточка ждет вашего звоночка! .................. 89091221900
Вероника ...............................................................89522815632
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Лера – ласковая Ирбис ....................................... 89086957188
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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