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Почему  важно  помянуть 
усопшего  всем  вместе?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, боль утраты 
велика. Чтобы разделить ее, 
люди сплачиваются, собира- 
ются вместе. Именно поэто-
му на поминки приглаша-
ются не случайные люди, а 
те, кто лично знал усопше-
го: родные, друзья, коллеги.  
И пока вспоминаются все 
хорошие, добрые моменты  
из жизни, горечь потери  
притупляется. Организовать  
поминальную трапезу в 
Сыктывкаре можно в кафе  
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, располага-
ющая к общению атмосфе-
ра позволят вам отдать по- 
следние почести без суеты.  
Стоимость обедов – от 300 
рублей на человека. Обра-
щайтесь по адресу: улица  
Гаражная, 5. Подробности –  
по телефону 333-211. Груп-
па «ВKонтакте»: vk.com/ka- 
fe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Короткой строкой  16+

Успейте купить двери мечты со скидкой 31 процент!
Ремонт подходит к концу? Не за-
будьте про двери! В магазине «Две-
ри Мечты» в широком ассортименте 
представлены арки, двери входные 
металлические и противопожарные, 
межкомнатные двери-книжки, купе,  
распашные. И по многочисленным 

просьбам в магазине продлевается  
акция «20+11»: до конца сентября 
двери марки dream DOORS можно 
купить со скидкой 31 процент! Под- 
берите фурнитуру: цены на нее вас 
приятно удивят. А собственное произ- 
водство дверей позволит закрыть про- 

ем любого размера и формы. Зака- 
жите дверь в магазине «Двери Мечты» 
и оцените профессионализм монтаж-
ников. Приходите: улица Оплеснина,  
41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

ИП Рочева Е.А.

Кристина Кельман,  
Олег Канев,  
Евгения Бондаренко

У мужчины  
остались жена и дети

28 августа в Сыктывкаре обруши-
лась крыша магазина-склада на 
улице Гаражной, 9/5. В тот мо-
мент в здании находилось 19 че-
ловек: работники и покупатели. К 
счастью, большинство успело вы-
скочить на улицу. Люди бежали,  
закрывая головы руками, чтобы 
не получить увечий. Но несколь- 
ко человек спастись не успели...

Пострадали трое: покупатель и 
двое рабочих, которые проводили 
ремонт кровли. На одного муж-
чину, посетителя магазина,  упал 
кусок конструкции, когда он вы-
бегал из здания. Второй, 45-лет-
ний рабочий, был тяжело ранен, 
сейчас он в больнице. А третий, 
30-летний рабочий Илья К., по-
гиб. Тело нашли под завалами.  
У мужчины остались жена и дети.

Фото авторов

Что  
с  пострадавшим?

На момент сдачи но-
мера состояние 45-лет- 
него мужчины оценива- 
лось как состояние 
средней степени тяжес-
ти. Его вывели из меди-
каментозной  комы.

В Сыктывкаре          рухнула крыша здания, 
под завалами                    погиб человек

Комментарий  МЧС:

– На месте работали 113 че-
ловек, из них 36 – из МЧС 
России, а также 23 еди-
ницы техники. Кроме спа- 
сателей на складе работали 
два кинологических расчета. 
Обрушение произошло на  
площади  450  «квадратов».

Видео и фото с места 
обвала смотрите на

pg11.ru/t/
обвалнагаражной
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0+ Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. 
Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем

Мэр  Сыктывкара  Валерий  Козлов:

– Пока собственник здания не уберет завалы, 
по периметру будет дежурить полиция. Безо-
пасность прежде всего. Обрушение должны 
разобрать в ближайшее время, что в интере-
сах и самого владельца. Кроме того, мы попро-
сили арендаторов вывезти ценное имущество,  
чтобы  не  провоцировать  воришек  и  мародеров.

Очевидица  Алла  Волосян:

– Я шла мимо склада. Когда поравнялась с 
ангаром, услышала жуткий грохот. Оборачива- 
юсь – вижу двух девушек, которые в панике 
выбегают из дверей, держась за головы. А внутри  
обваливается  крыша.  Я  испытала  настоящий  кошмар!

В Сыктывкаре          рухнула крыша здания, 
под завалами                    погиб человек

Что  говорят  в  Минздраве  Коми?

– На место обвала было направлено три бригады скорой  

помощи. Предварительно нам сообщили, что под завалами  

может быть до шести пострадавших. Сначала медики обсле-

довали мужчину с черепно-мозговой травмой. В момент об-

рушения он выходил из здания и получил удар по голове кус-

ком конструкции. Затем бригада осмотрела труп мужчины  

около 30 лет. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Алла Волосян рассказала о трагедии

Хронология  трагедии
11.37. Обрушилась крыша магазина «Всё для  
крови и фасада» на улице Гаражной, 9/5.  
Под завалами оказались люди. Очевидцы вы-
звали спасателей.
11.45. На место прибыли спасатели и экстрен-
ные службы.
12.00. Спасатели извлекли из-под завалов дво-
их людей: одного с травмами доставили в реа- 
нимацию КРБ, второй погиб.
14.00. Кинологи завершили поиски людей.
14.08. На месте побывал мэр Валерий Козлов.
14.34. По факту гибели человека при обвале кры- 
ши в Сыктывкаре возбуждено уголовное дело.
18.00. Пострадавшего, доставленного в больницу, 
ввели в медикаментозную кому.
29 августа удалось узнать, что собственник зда- 
ния– житель Ухты. Он вышел на связь с админи- 
страцией  города.  Его  обязали  разобрать  завалы.

16+

Девушка из Коми попала в топ 10 красавиц
Участница конкурса красоты «Мисс Туризм» из Сык- 
тывкара Кристина Черкасова попала в десятку фи- 
налистов конкурса («Pro Город» от 12 августа). Де- 
вушка получила предложения о сотрудничестве из 
Германии и Турции, а также приглашение на конкурс 
«Мисс Волга».  Подробности:  pg11.ru/t/красотка.

Фото из портфолио Кристины Черкасовой
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Время 8.00 – народу уже 
тьма! А ведь «Комиэнерго» 
работает с 9.00. Кошмар!

Между домами №№50 и 52 
на проспекте Бумажников 
КамАЗ «Жилкомхоза» за-
ехал на детскую площадку, 
сломал колесами три плитки, 
разворошил дорожку на 
площадке, накапал масла! 
Пусть начальство вставит 
водителю нагоняя!

От автомойки у авто-
рынка в Дырносе после 
мытья машин вся вода 
течет на тропинку, по кото-
рой люди ходят на работу. 
Сделайте выгребную яму и 
сливайте туда отходы, раз 
нет денег на канализацию!

В сыктывкарской поли-
клинике №2, находящейся 
в Лесозаводе, задерживают 
заработную плату!

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
progorod11.ru, в 
раздел «Народный 
контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Жалобы

Письмо читателя
В нашем подъезде на улице Советской, 29 пос-
ле дождя вода течет прямо с потолка. Сте-
ны мокнут и набухают, краска с окон  
отходит, появляется плесень. Обращения в  
управляющую  компанию  безрезультатны.

Вера Безносикова, мама в декрете, 21 год

Люди 
говорят

0+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod11.ru, в разделе «Люди говорят»

Благоустройство

?– Когда на улице Петро-
заводской будет сдела-

на остановка? Уже надо-
ело вечно стоять на ветру 
и  под  дождем.

– Остановочный комплекс 
на улице Петрозаводской 
будет установлен. Причем 
уже в скором времени. Уст-
ройство конструкции вклю-
чено в план соответствую-
щих работ на 2017 год, – за-
верили в администрации 
города Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

На остановках 
жуть как холодно!

?– У школы №3 стоят бес-
хозные гаражи, дети бе-

гают по их крышам. Мэрия 
обещает убрать гаражи вто-
рой  год.  Когда  их  снесут?

– Земельный участок осмотрен 
на наличие незаконно установ-
ленных гаражей в том районе. 
Но ни самостоятельно, ни при 
содействии УМВД по Сыктыв-
кару найти собственников га-

ражей нам не удалось. Соглас-
но постановлению администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» под-
готовлены материалы по выво-
зу. В сентябре два гаража вы-
везут и оставят на хранение до 
появления собственника. Фи-
нансы на это есть в бюджете 
города, – сказали в Управлении 
архитектуры, городского строи-
тельства и землепользования.

Фото из архива «Pro Города»

Больше ответов – на pg11.ru, в рубрике «Народный контроль»

Сыктывкарцы требуют убрать гаражи

О  детском  садике
В садике нравился суп. 
Еще я любила веселить-
ся с друзьями. Не знаю, 
смогу ли в школе сидеть 
и учиться. Зато буду уча- 
ствовать в конкурсах: я 
люблю их. Но выступать  
не  хочу,  только  смотреть.

Об  ожиданиях
Я хочу пойти в школу, пото-
му что там кормят только 
в обед. Еще я хочу учиться. 
Буду изучать русский, анг-
лийский, математику. Я их 
обожаю! Только китайский 
не хочу. Хотя как я буду раз-
говаривать  с  китайцами?..

О  будущем
В будущем я хочу рисовать 
или играть на фортепиано. 
Вот закончу школу, уни-
верситет и буду рисовать 
единорогов, лошадок. Еще 
поле и фрукты на таре-
лочке. Буду художником и  
так  зарабатывать  деньги.

Об  оценках
Я хочу быть отличницей и  
учиться только на «5». А 
плохие оценки я буду ис-
правлять. И если отругают 
за плохое поведение, ис-
правлюсь. Только пока не 
знаю как. А на взбучку за 
двойки обижаться не стану. 

Мысли на ходу
Милена Лерхе, первоклассница, 

собирается в Гимназию искусств 

на 1 Сентября
Фото Кристины Кельман

0+
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Памятник привезут в район
– Мои родители похоронены 
в Усть-Вымском районе. К го-
довщине смерти мамы хоте- 
ла заказать новые памятники 
на могилы и ей, и отцу. Обо- 
шла в Сыктывкаре несколько 
компаний – все отказались 
доставить памятники в рай- 
он, – сетует горожанка Екате- 
рина Панщикова. – На мою 
просьбу откликнулись специ- 
алисты мастерской «Стела»: 
они и изготавливают памят- 
ники, и устанавливают в рай- 
онах, независимо от дально-
сти. Я выбрала два гранит-

ных памятника с цветника- 
ми и портретами, красивую 
кованую ограду. Мне помогли 
уложиться в нужную сумму. 
А через две недели памятни-
ки привезли и установили. 
Спасибо мастерской «Стела»  
за память о маме и папе!  

Фото  предоставлено  
рекламодателем

Куда  
обращаться?
М. Дырнос,  118.
Тел.: 566-755, 
8 (904) 272-43-70.

Надоели помехи 
в телевизоре? 
Милана Земцова

Подключите 
цифровую  
приставку
Часто мы видим помехи  
на экране телевизора на 
даче или даже в город-
ской квартире. Они раз- 
дражают и мешают смот-
реть передачи. Избавить-
ся от этой проблемы и  
наслаждаться любыми те-
лепередачами поможет 
цифровая приставка. Она 
делает картинку четкой 
и насыщенной, устраняя 

помехи. А главное – вы  
получите 20 каналов высо-
кого качества без абонент-
ской платы. Для настрой-
ки приставки не нужно 
вызывать специалистов. 
Просто подключите ее к 
телевизору. Кстати, циф-
ровые приставки подходят 
и к старым моделям те-
левизоров. Купить такую 
приставку по выгодной 

цене 1 090 рублей мож-
но в магазине «ПультоВ». 
Здесь же найдутся любые 
антенны, пульты, шнуры 
и многое другое. Приходи-
те сюда за доступным циф- 
ровым телевидением!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар,
ул. Куратова, 73/6,  
ТРК «РубликЪ», 
1 этаж, место №18.  
Тел. 29-79-52.

Удовольствие от просмотра
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Ирина Сенюкова

Пройти курс  
реабилитации  
в центре «Ключи»
Алкоголизм и наркозависи-
мость… Эти две беды способ- 
ны разрушить тысячи семей,  
поставить крест на милли-
онах судеб. Есть ли шанс  
вырваться из пут зависимос-
ти и вернуться к нормаль-
ной жизни? Василий Бул-
гаков, директор реабилита-
ционного центра «Ключи»,  
считает, что решение есть: 

– Встать на зыбкий путь 
может каждый. А вот сойти  
с него – нет. Поэтому мис-
сия нашего центра – помочь 
освободиться от разного ро-
да зависимостей: наркотиче- 
ской, алкогольной, игровой.  
Мы привыкли работать на 
результат. И год деятельно- 
сти центра в Сыктывкаре 
это доказал. Позвоните и за- 
дайте вопросы: 57-18-00.  

фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар, ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00, 8 (8212) 25-23-01, 
8 (965) 860-23-01, 8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи11.рф

Зависимость –  
показатель 
слабости? 

Многие ошибочно счита-
ют, что страсть человека  
к алкоголю, наркотикам, 
играм – это слабоволие,  
черта характера. На де-
ле всё гораздо серьезнее.  
Эта проблема многосо-
ставная и очень глубо-
кая: затронуто не только 
тело, но и психика, дух.  
Поэтому важен комплек-
сный подход. В центре 
«Ключи» применяет-
ся авторская методика,  
которая показала себя в 
действии. Она предпола-
гает работу не только с 
самим зависимым, но и 
с его родственниками –  
семейную терапию. Бла-
годаря этой методике за 
14 лет деятельности цен-
тра тысячи людей смог- 
ли начать жить заново. 

Почему
человек 
срывается?

Есть такие понятия, как 
трезвость и сухость. Су-
хость – это воздержание. 
Человек терпит какое-то  
время, а потом срывает- 
ся. Трезвость – это из- 
менение образа жизни, 
убеждений, переоценка 
ценностей. На это нужно 
время. Поэтому полный  
курс реабилитации в 
центре длится полгода.  
Специалисты выявляют  
проблему, затем прово-
дят детоксикацию орга-
низма. После этого чело-
веку показывают разные  
грани жизни. Спорт,  
беседы с психологом,  
арт-терапия, гештальт-те- 
рапия, целый цикл лек-
ций – всё это помога-
ет человеку узнать себя,  
разобраться в проблеме.

Можно ли
избавиться 
от зависимости?

Да. Но многое зависит  
от самого человека и  
его родственников. Ведь 
пройдя курс реабили-
тации, человек возвра-
щается в те условия, в 
которых жил до обраще- 
ния в центр «Ключи».  
Поэтому в реабилитаци- 
онном центре огромное  
внимание уделяется со-
циализации человека.  
То есть создаются клу- 
бы по интересам, где  
человек может общать- 
ся, обретя нового себя. 
Бывшие члены центра 
приглашаются в каче- 
стве волонтеров на раз-
личные интересные ме- 
роприятия. С каждым 
из них поддерживается 
связь и после курса реа- 
билитации. 

. Василий Булгаков, 
директор филиала

Как вырваться из пут зависимости? 
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Дарья Башлыкова

Оцените 
преимущества  
жилья в этом доме
Кто бы мог подумать, что на 
некоторых пустырях города 
сегодня будут стоять современ-
ные дома! Во многом это за-
слуга компании «Горстрой». 
А этой осенью она достро-
ит еще один дом по адресу:  
улица Петрозаводская, 33.
 
Уже завершена наруж-
ная обшивка стен в разных 
цветовых оттенках. Сейчас 
ведутся заключительные ра-

боты: строители благоустра-
ивают придомовую террито-
рию, а в квартирах устанав-
ливают металлические двери.

Купив квартиру в этом 
доме, вы избавите себя от 
хлопот с первичной отдел- 
кой. Перегородки, электри- 
ка, двери, окна и другое  
уже имеются. Вы сможе-
те расширить жилплощадь, 
не переплачивая за квад-
ратные метры: «Горстрой» 
продает квартиры недорого. 
Поэтому звоните и узнавай- 
те всё о новой квартире.  

Фото предоставлено рекламодателем  
Проектная декларация на сайте:  gskomi.ru 

1. Изучите планировку 2.  Яркая новостройка 

Акция! 

Осталась одна двух-
комнатная квар-
тира стоимостью  
2 100 000 рублей. 

Новостройка на улице Петрозаводской, 33: 
что нужно знать покупателям квартир

Преимущества

Дом кирпичный: 
летом прохладно,  
зимой тепло

Первичная отделка

Стоимость квад- 
ратного метра –  
от 43 тысяч рублей

Рядом с домом – 
обилие магазинов  
и остановок

Из окон – вид  
на лес, тихий двор

16+ДПСники гнали отчаянного 
мотоциклиста от Лесозавода до Ыба

� Комментарии
PG11.ru

Алексей Мальцев: «На мотике – и не уехал от эки-
пажа. Смешно!»
Михаил Костромин: «Куча полей и лесов... Тупанул 
мотоциклист».
Кристина Неважно: «ДПСники любят догонялки. Они, 
видите ли, спортом занимаются)».
Ден: «Если хотите увидеть нормальный перехват, смо-
трите в и-нете police chases: при таком у большинст-
ва сразу же отпадает интерес в покатушки играть. И 
правильно. Добрые у нас полицейские».
Сергей: «Мало дали двое суток. 15 суток и штраф по 
максимуму! За угрозу жизни других людей».

Видео упрямого  
гонщика смотрите на

pg11.ru/t/ 
погоняза 
гонщиком

Валерия Лисицына

У парня  
не было води-
тельских прав  
с прошлого года

Ночью в пятницу 18 авгу- 
ста сотрудники ГИБДД го-
нялись за парнем на мо-
тоцикле «Хонда» по цент- 
ральным улицам города.  
Заметив транспортное 
средство, они увидели и то, 
что на нем нет регистра-
ционных знаков. Потому и 
потребовали остановиться.  
Вместо этого парень, не-
смотря на то, что с ним бы-
ла девушка-пассажир, толь- 
ко сильнее нажал на газ.

Погоня за 22-летним 
мотоциклистом началась в  
Лесозаводе. Водитель «Хон-
ды» отчаянно пытался  
уйти от преследования: 
двигался как по цент-

ральным улицам, так и  
по подворотням. Молодой 
человек срезал углы по-
воротов по встречной по-
лосе и проезжал на крас-
ный свет. Не затормозил  
и после призыва инспекто-
ра, кричавшего по громко- 
говорителю: «Разобьешься!  
Останавливайся, говорю!»

На Октябрьском про-
спекте молодого человека 
преследовали аж три экипа- 
жа дорожно-постовой служ-
бы. Но упрямый гонщик и 
не думал останавливаться. 
Он летал по ночному горо-
ду, как одержимый, а за-
тем выскочил на кировскую 
трассу. Сдался мотоцик-
лист только на повороте на 
Ыб. Возможно, просто за-
кончился бензин. На поли-
цейской записи видно, как 
в финале мотоцикл грузят 
на эвакуатор. А рядом гру- 
стно стоит девушка-пасса- 
жир, сжимая в руках шлем.

Как выяснилось, за 
пьяное вождение гонщик 
был лишен прав на пол- 
тора года еще в 2016 году.

Скрин видео

ДПСники 
преследуют 
нарушителей

�Погоня 
в самом 
разгаре

�Мотоцикл 
гонщика  

грузят  
на эвакуатор

Комментарий
МВД Коми

– За семь месяцев  
2017 года в республи-
ке по вине водителей-
мотоциклистов про-
изошло 18 ДТП. Из них 
шесть – когда водите-
ли были в алкогольном 
опьянении. В авариях 
с участием мотоцик-
листов погибших нет. 
Но 21 человек в этих 
ДТП получил различ-
ные ранения, – сооб- 
щили  в  МВД  региона.

1,5
часа ДПСники гоняли 
парочку на мотоцикле

36
административных 
дел завели  
на водителя «Хонды»  
за эту гонку и аресто- 
вали на двое суток
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На поверхности воды 
образовалась огромная  
шапка из пены

В Сыктывкаре  
фонтан превратили  
в джакузи с пеной

Евгения Бондаренко

Горожане  
фотографировали  

себя на фоне разно- 
цветных пузырей

25 августа в центральный фон-
тан на Театральной площа-
ди налили пены. Густое пен-
ное облако расплылось по 
поверхности воды, а повсю- 

ду разлетались разноцвет-
ные пузыри. Детям такое  
зрелище понравилось.

– Моя дочь была в восторге! 
Мы даже успели сфотографи-
роваться на фоне фонтана, до 
того как его выключили, – 
рассказала Ирина Кожемяка.

Фото Ирины Кожемяки

Кстати

В начале лета неиз-
вестные уже устраива-
ли «пенную вечеринку» 
на Театральной. Тогда 
пена была и в чаше,  
и  на  брусчатке  вокруг.

Ирина  Кожемяка  получает  150  рублей  за  фото  и  сообщение.  Увидели  что-то  интересное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

 Комментарии
PG11.ru

Константин  Малютин:  «Кто-то решил постирать...»
Майя Чиркова: «Везде люди бережно относятся к 

фонтанам! Это только у нас такие неумные».
Ирина Зюзева: «Такие люди гадят не только 

в Сыктывкаре, но и в других городах. Сви-
нья – она везде свинья...»

0+

!  Народная новость

Что  говорят  в  мэрии: 
–  Фонтан  обслуживает  компания 
«Жилкомсервис».  Ее  специалисты  
слили  воду  и  почистили  чашу.  В  по- 
следнее  время  им  часто  приходит- 
ся  это  делать  из-за  хулиганов.

В мэрии горо-
да сообщили, что 

скоро начнутся ре-
монтные работы по 

реставрации фонта-
на с лебедями воз-
ле «Детского мира».  
Хулиганы отломи-
ли скульптуре 

голову еще в  
2014  году.

Тогда фонтан 
отремонтировали. 
Однако вскоре ле-
бедя снова изуро- 

довали  вандалы.

Тем  временем
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Дарья Башлыкова

Выбирайте  
деревянную  
конструкцию 
в ТЦ «Спутник»

Дерево – экологичный ма-
териал, который использу- 
ют в разных целях. Сегод-
ня популярны деревянные 
лестницы Profi&Hobby –  
недорогие, надежные, про-
думанные конструкции  
высокого качества. В ас-
сортименте Profi&Hobby 
есть варианты для самых  
разных интерьеров и по-
мещений: и компактные, 
и габаритные. Готовую 
лестницу из этой линей-
ки можно купить или за-
казать в ТЦ «Спутник». 
Кроме того, есть лестни- 
цы и на металлокаркасе.

Многие предпочита-
ют лестницы, оснащен-
ные поворотами на 90 и 
на 180 градусов. Все их 
ступени прямоугольные и 
безопасные. Поэтому та-
кие лестницы можно ус-
танавливать в домах, где  
есть дети и пожилые люди.

В больших домах ус-
танавливают лестницы с 
площадками между эта-
жами. А для небольших 
дачных домов подойдут 
прямые или винтовые  
лестницы, которые эконо-
мят пространство. В сто-
имость конструкций уже 
включена вся фунтирура 
для сборки. А сама лест- 
ница продается в разо-
бранном виде, что позво-
ляет с легкостью транс-
потрировать ее до дома  
на автомобиле.

Если вы хотите сде-
лать лестницу самостоя-
тельно, то в ТЦ «Спутник» 
есть все комплектующие 
для ее изготовления. Здесь 
можно купить или зака-
зать деревянные ступени 
из сосны, ели, бука или 
дуба. Для лестницы пона-
добятся балясины и стол-
бы, что служат опорой 
перилам и делают лест-
ницу устройчивой. Также 
необходимы тетива или 
косоур – несущие части 
лестницы, на которых дер- 
жится вся конструкция.

Все элементы лестниц, 
мебельные щиты для со-
ставления конструкции, 
готовые лестницы, а так-
же другие стройматериалы 
можно найти в ТЦ «Спут-
ник». Приходите в магазин 
и убедитесь в этом сами.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Какую лестницу установить между этажами?

Где  купить?

ТЦ «Спутник»: г. Сыктывкар, Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны: 56-70-30, 51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru
Режим работы: пн-пт – 9.00-19.00, 
сб – 9.00-17.00, вс – 10.00 -15.00.

подступенник

площадка

тетива ступень

столб

балясина

поручень

Схема  лестницы
1. Балясины 
2. Ступени
3. Тетива
4. Качественная 
деревянная лест- 
ница Profy&Hobby 
из сосны c поворо-
том 90 градусов

1

2

3
4

Предъявителю этой ста-
тьи – скидка 15 про-
центов на все готовые 
лестницы Profi&Hobby  
в  наличии  и  под  заказ.

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

?Скажите, куда мож-
но вылететь из Сык-

тывкара  осенью?
Организованы дополни-
тельные рейсы в Тунис: 
11, 21 сентября; 2, 9, 12, 20, 
23 октября. Продолжает-
ся полетная программа в  
Турцию в сентябре: 8, 9,  
12, 14, 15, 18, 19, 20, 22 
числа и далее по графи-
ку. Формируются группы 
для поездок в Великий 
Устюг на день рождения 
Деда Мороза 18 и 19 но-
ября, а также 3, 5, 6 ян-
варя 2018 года. Количест- 
во мест ограничено!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Сыктывкарцы бросили капризных 
подруг на необитаемом острове 

Непокорных 
подруг бросили 
горе-кавалеры 

Валерия Лисицына

Так мужчины  
решили проучить 
девушек
25 августа в Сыктывкаре  
произошел забавный случай  
с двумя подругами. Горо- 
жанки вместе со своими  
кавалерами отправились на 
небольшой островок на Вы-
чегде, где они планировали  
провести выходные. 

Однако спустя какое-то 
время между девушками и 
мужчинами вспыхнула ссо-
ра. Не долго думая, спутни-

ки решили преподать девуш- 
кам урок. Они уплыли с  
острова, оставив несчастных 
подруг одних, без каких-ли- 
бо средств для выживания.

Когда девушки поняли, 
что самостоятельно до бере- 
га им не добраться, они по- 
звонили спасателям. При-
бывшие на место проис- 
шествия сотрудники «СПАС-
Коми» благополучно доста- 
вили сыктывкарок домой. 

Анекдотичный случай 
очень повеселил горожан. 
Некоторые предположили, 
что «остроумных» романти- 
ков-кидал ждет неминуемая  
расплата со стороны деву-
шек. А другие поддержали  
мужскую забаву.

«Месть женщин будет 
страшна!!!» – считает 
сыктывкарка Елена 
Козлова. 

«Их силком тяну-
ли? Или обманули: 
обещали остров в 
Индийском океане, 
а привезли на ос-
тров в реке Сы-
соле? Раз согла-
сились, значит, 
их всё устраи-
вает», – считает 
читатель под ни- 
ком Горожанин. 

Некоторые из к о м -
ментаторов  предположили, 
что за такую «шалость» 
молодым людям гро-
зит уголовная статья.

Фото из архива «Pro Города»

� Комментарии  с 
PG11.ru:

Дмитрий Габов: «Всё 
правильно сделали...»
Лена Оберман: «Годы 
шли. Мужик мельчал...»
Александр Пятков: 
«А-ха-ха! Поржал – 
главное, что все живы».

Комментарий  юриста 
– В Уголовном кодексе есть статья 125, предусмат-
ривающая наказание за оставление людей без по-
мощи с риском для жизни. Но данный случай не 
подпадает под УК: девушки взрослые и могли поза- 
ботиться о себе сами, – сказал адвокат Влад Яковлев.

16+
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Ирина Сенюкова

Кислородные  
капсулы – эффектив-
ный подход к борьбе 
с лишним весом

В этом году в Сыктывкаре от- 
крылся новый медицинский центр 
«А-Клиник». Его основное направ-
ление – комплексный подход к  
решению проблемы лишнего ве-
са. Центр предлагает горожанам  
широкий выбор программ поху-
дения и коррекции фигуры. Од-
на из них – гипербаротерапия: 
цикл процедур в кислородной кап- 
суле, барокамере нового поколения.

Барокамера – это герметичная 
капсула, куда помещается паци-
ент. Давление в камере увеличи-
вается в несколько раз, а через 
клапан подается очищенный кис-
лород. В растворенном виде он 
поступает в плазму и разносит-
ся по всему организму. Благода-
ря этому кислородом насыщают-
ся те участки тела, куда кровь не 
проникает. Как итог – организм 
быстрее восстанавливается по- 
сле нагрузок, последствий травм 
и операций, а ряд заболеваний  
просто «рассасывается», исчезает.

После процедур в кислород-
ной барокамере у пациентов на-
блюдаются повышение иммуните- 
та, улучшение умственной и фи-
зической работоспособности, ста-
билизация психоэмоционального  
состояния, нормализация сна,  
снижение метеочувствительности 
и восприимчивости к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей 
среды. Кроме того, ускоряется за-
живление последствий операций 
(полостных, пластических), вяло- 
гранулирующих ран (например 
диабетической стопы), пролежней, 
ожогов, обморожений. Процедуры 
в барокамере могут способство-
вать замедлению процессов старе-
ния, укреплению волос и ногтей, 
улучшению обмена веществ, нор-
мализации веса, повышению эф- 
фективности программ похудения.

Раньше процедуры такого уров-
ня были доступны только в веду-
щих санаториях и центрах подго-
товки профессиональных спорт-
сменов. А сегодня фактически 

любой сыктывкарец может прой-
ти курс гипербаротерапии в ме-
дицинском центре «А-Клиник». 
Здесь же можно получить консуль- 
тацию таких специалистов, как:
• косметолог,
• эндокринолог,
• физиотерапевт. 

Позвоните и запишитесь 
на консультацию в «А-Клиник»:  
8 (950) 567-08-09. Избавьтесь от 
лишнего веса без диет!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-11-01-001857 

от 23.08.2017 года

Показаний  для  лечения  в  барокамере  огромное  количество

Важно!
Вся процедура длится 30-40  
минут, а максимальный эф-
фект достигается при курсе  
из  8-12  процедур.

Сенсация! Барокамеры нового 
поколения уже в Сыктывкаре

Контакты

«А-Клиник»:
ул. Орджоникидзе, 51.
Телефон:
 8 (950) 567-08-09.

1. Барокамеры нового поколения появились в «А-Клиник» 
2. Специалист определит длительность процедур по показаниям врача

Интересно!

Метод гипербаротера-
пической оксигенации  
(ГБО) был разрабо-
тан в военных це- 
лях. Он использо-
вался для восста-
новления организма  
при отравлении угар- 
ным газом и при кес-
сонной болезни у во-
долазов. Сейчас пока-
зания для ГБО сущест- 
венно расшири- 
лись: сахар-
ный диабет,  
атеросклероз, 
язва желудка  
и  так  далее.

1

2

Барокамеры применяют-

ся для усиления эффек-

тивности программ деток- 

сикации, облегчения по- 

хмельного синдрома, сни-

жения никотиновой, нар- 

котической  зависимости. 

Кстати!



16| ПРО ШКОЛЫ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№35 (467)  |  2 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Пять необычных школ:  
какая больше, какая – новее?
Валерия Лисицына

«Pro Город» со-
ставил свой рей-
тинг особенных 
учебных заведе-
ний Сыктывкара
Вчера, 1 сентября, дети 
пошли в школы. В честь 
этого праздника «Pro Го-
род» и решил составить 
свой рейтинг самых не-
обычных учебных заведе-
ний. Мы узнали, какая 
школа самая новая, са-
мая титулованная, какая – 
самая творческая. А так-
же – где учащихся боль-
ше всего и где – самое 
маленькое их количество. 

Фото автора

0+

Самая 
титулованная
Что: Физико-математиче-
ский лицей-интернат.
Где: Октябрьский пр-т, 59.
Количество детей: 250.
Особенности: Ученики 
часто занимают призовые  
места на престижных 
олимпиадах. Лицей вхо-
дит в топ 500 лучших 
школ России. А в 
этом году наша стра-
на впервые получи-
ла золотую медаль  
на Международной 
олимпиаде по фи-
зике. Ее для Рос-
сии завоевал лице- 
ист  Кирилл  Паршуков. 

Самая  новая

Что: школа №43. 
Где: улица Петрозавод-
ская, 44.
Количество детей: 1260. 
Особенности: Открылась 
в перестроечном 1993-м. 
С тех пор школ в городе 
не строилось, не считая 
той, что сейчас возво-
дят рядом с бассейном 
в Орбите. С открытием 
нового учебного заведе-
ния в микрорайоне ру-
ководство школы №43 
мечтает уйти от второй 
смены. Это одна из глав-
ных проблем, тревожа- 
щих  родителей  учеников. 

Самая 
маленькая

Что: Женская гимназия.
Где: улица Советская, 49.
Количество детей: 160.
Особенности: Первая 
женская гимназия в го-
роде открылась в XIX 
веке. А современная –  
в 1992 году. Это един- 
ственная школа в Коми, 
где учатся только дево- 
чки. Вместо физкульту-
ры у гимназисток баль-
ные танцы. Еще они изу- 
чают иностранные язы-
ки, этикет, хоровое пе-
ние и психологию. Одно  
из главных правил гим-
назисток: нельзя пла- 
кать  более  10  минут. 

Самая творческая

Что: Гимназия искусств 
при Главе Коми.
Где: улица Печорская, 28.
Количество детей: более 
370.
Особенности: Гимназия – 
школа для одаренных де-
тей со всей республики. 
Проект курировал Юрий 
Спиридонов. В 1989 году 
школа-интернат №2 ста-
ла Республиканской гим-
назией искусств. Сегодня 
здесь пять отделений: гу-
манитарное, музыкальное, 
хореографическое, теат-
ральное и художествен-
ное. Выпускники выступа- 
ют на ведущих сценах на-
шей  страны  и  зарубежья.

Самая  большая

Что: школа №12.
Где: улица Интернацио-
нальная, 167.
Количество детей: 1500.
Особенности: Школа от-
крылась в 1936 году.  
Ее площадь 8 699,8 
«квадрата». В школе 
имеется целых два 
физкультурных зала. А 
еще здесь есть музей, 
бассейн и стрелковый 
тир, где занимаются 
дети со всего города.  
Возле школы стоит 
скульптура Анатолия 
Неверова «Учителю с 
любовью». 
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Афиша
Про события

THALIA
15 октября, 18.00
Венский «Талия-квартет»: 
элита венской музыкальной академии
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32  
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено организатором

6+

28 октября, 18.00 – «Держите 
нос ПО ВЕТРУ». Геннадий Ветров.
Театр оперы и балета: ул. Коммуни-
стическая, 32. Тел.: 24‑53‑58, 24‑08‑33

1 октября, 11.00 и 15.00 – 
CATS-SHOW, Дмитрий Куклачёв.
Театр оперы и балета: ул. Коммуни-
стическая, 32. Тел.: 24‑53‑58, 24‑08‑33

12+

12+0+

2 октября, 18.00 – 
«Свободная пара», семейная коме-
дия. Режиссер – Борис Мильграм 
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 24‑08‑33

6 ноября, 16.00 – 
звезды телепроекта «Голос. Дети». 
Театр оперы и балета: ул. Коммуни-
стическая, 32. Тел.: 24‑53‑58, 24‑08‑33

18 сентября, 19.00 – 
«Маленькие шалости 
неверных мужей», комедия.
Национальный музы-
кально‑драматический театр:
ул. Бабушкина, 4. Тел. 24‑89‑04

6+

22 сентября, 18.30 – 
«Чайка», комедия.
Академический театр 
драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. 
Тел. 24‑10‑60

12+ 12+

Про разное

Про выставки
ул. Коммунистическая, 6  
(отдел природы)
тел. 44-21-34
До 30 сентября – «Сезон фотоохоты 
на ООПТ», выставка республикан-
ского конкурса фотографий (0+)

Центр культурных  
инициатив «Югор»
ул. Горького, 2
тел. 29-80-07
До 24 сентября – «Клюква. 
Большая вода», выставка (0+)

Гимназия искусств 
при Главе Республики Коми
ул. Печорская, 28
тел.: 22-35-26, 22-35-12
3 сентября, 11.00 – «Кто украл 
све‑то‑фор?», музыкальная сказка‑
детектив (0+). Премьера театра‑сту-
дии Гимназии искусств «Ордым»

Национальный музы- 
кально-драматический театр:
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
18 сентября, 19.00 – 
«Маленькие шалости неверных  
мужей», комедия (12+)

МАУ ДО ДЮСШ 
«Северная Олимпия»
ул. Димитрова, 1/4
тел. 400-105
28 сентября, 12.30 и 18.30 – пер-
вый национальный проект: «Ледо-
вое шоу. Волшебная сказка Пармы», 
ледовое представление по мотивам 
мифов и легенд народов коми (0+)

Национальная галерея РК 
ул. Кирова, 44 
тел.: 24-05-07, 24-10-51
До 22 сентября – «Молодое искус-
ство 1970‑х годов», выставка‑экспо‑ 
зиция  художников Коми (0+)

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha
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Сыктывкар, аптеки:
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека», 
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83
• «Аптека и Ортопедия», 8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+», 
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»: 
8 (8212) 56-92-89; ул. Ленина, 89
Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон завода 8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным платежом)
вы можете по адресу:  
391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Приобретайте  АЛМАГ-01  выгодно!

Осень – угроза для суставов

Помогите близкому 
человеку  вернуть  
радость движения

Используйте АЛМАГ-01, если боль в суставе мешает жить полноценно

Марина Малаева 

Как не допустить се-
зонного обострения 
артроза и артрита?
Если спросить у страдающих  
артритом  людей, при каких 
обстоятельствах они впервые  
столкнулись с недугом, мно-
гие скажут: «Замерз, заболел  
ОРВИ, после этого всё и нача-
лось…» Некоторые не болели, 
хватило одного переохлажде-
ния. При длительном воздейст- 
вии холода на организм осла-
бевает иммунная защита. А 
это – условие для развития вос- 
паления, в том числе в суставах.

При артрозе воспаления в 
суставах нет (или оно гораздо 
слабее, чем при артрите), но в 
суставном хряще нарушаются 
обменные процессы. Вещества, 
делающие его прочным, разру-
шаются быстрее, чем образуют-
ся. В этом случае холод опасен 
тем, что вызывает рефлектор-
ный спазм мышц, окружающих 
сустав. Из-за этого уменьшает-
ся приток крови, хрящ не по-
лучает питания, необходимо-
го для построения новых кле- 
ток, и разрушение ускоряется.

Кажется, что переохлажде-
ние – зимняя проблема. Но 
если мы уже заранее готовы  
к морозу на улице, то соответ- 
ствующим образом одеваемся.  

А вот в межсезонье относи-
тельно теплые дни чередуют- 
ся с холодными, почему и ве- 
лик риск не угадать с одеждой.

Если болезнь не остано-
вить…  Боль и тугоподвиж-
ность сустава делают человека 
похожим на Железного Дрово-
сека. Со временем становится 
сложно заниматься даже обыч-
ными, повседневными делами.  
И в итоге болезнь, если ее не  
остановить, приводит к разру-
шению сустава. В этом случае, 
как думают некоторые, остает-
ся два выхода: конец активной 
жизни или операция по замене  
сустава на искусственный.

Но и хирургическое ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная опе-
рация – это долгий восстано-
вительный период и возможное 
развитие осложнений. Кроме 
того, около половины пациен-
тов с механическими сустава-
ми всё равно продолжает испы-
тывать боль и ограниченность 
движений. А через 5-10 лет при- 
ходится снова проводить не ме- 
нее сложную операцию по за-
мене изношенного эндопротеза.  
Поэтому надо всеми силами 
стараться сохранить родной су- 
став как можно дольше.

Стандарт лечения заболе-
ваний суставов. Не допустить 
осеннего обострения и сохра-
нить сустав позволяет консер-
вативное лечение, основой ко- 

торого является магнитотера-
пия. Она включена в золотой  
стандарт лечения заболеваний 
суставов. 

Масштабное исследова-
ние полезности магнитотера-
пии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 от компании «Ела-
мед» показало, что примене- 
ние АЛМАГа способствует зна- 

 

чительному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улуч- 
шению подвижности сустава.  
И это происходит потому, что 
магнитотерапия позволяет уси- 
лить действие лекарств, сни- 
зить их дозировку и ускорить  
выздоровление. Часто магнито- 
терапия является единствен- 
ным средством, когда противо-
показаны другие виды лечения.

АЛМАГ-01 уже более 15 лет 
применяется как в физиокабине-
тах, так и в домашних условиях,  
не требуя каких-либо специаль- 
ных знаний или навыков обра-
щения с ним. Он признан уни-
кальным медицинским аппара-
том, который пользуется абсолют- 
ным доверием потребителей.  

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

АЛМАГ  применяют  для  того,  чтобы:

• устранить боль
• снять воспаление и отек в области сустава
• ослабить спазм окружающих сустав мышц
• уменьшить утреннюю скованность движений
• увеличить дальность безболезненной ходьбы 
• улучшить усвоение лекарственных средств  
и уменьшить их дозировку
• предотвратить рецидивы заболевания  
и повысить качество жизни

Показания
• артрит 
 • артроз 
 • остеохондроз 
•  гипертония 
 
 • травмы

 

1 -2-й степени
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Ирина Сенюкова

Они продаются  
в секонд-хенде 
StockBrands  
на улице Перво-
майской, 40

1 сентября в Сыктывкаре  
открылся секонд-хенд 
StockBrands. Магазин сразу  
вызвал интерес у покупа-
телей. И это не случайно.  
Ведь там представлен боль-
шой выбор стильной, мод-
ной одежды от известных 
брендов по фактически бро- 
совым ценам. Говоря проще,  
StockBrand – тот самый  
магазин, где вы можете 
одеться стильно, модно, со- 
временно и при этом сэко-
номить деньги. Приходите,  
меряйте и выбирайте!  g

Фото  автора

Покупайте брендовые 
вещи за полцены 

Полина 
Атулян: 
«Цены не 
кусаются!» 

Брюки – 
490 рублей

Куртка –
560 рублей

Блузка –
270 рублей

Туфли –  
1 090 рублей

Семейный  магазин 

Будьте 
уникальны! 
Покупая блузки, куртки,  
платья, рубашки или 
джинсы в магазине 
StockBrands, вы полу-
чаете шанс быть не та-
кими как все: одежда  
представлена в единич-
ных экземплярах. При-
ходите: вы обязательно 

найдете ту вещь, 
которая ждет толь-
ко  вас!

Европейское 
качество 
Вся одежда, выстав- 
ленная на витринах  
магазина StockBrands, 
высокого качества. 
Секрет в том, что она 
сделана в Европе ли-
бо для европейцев, то 
есть по международ-
ным стандартам. По-

тому и служить 
будет до тех пор,  
пока  не  надоест.

Известные 
бренды 
StockBrand – это уни-
кальный магазин. Там 
на одной площадке вы 
найдете вещи от таких 
известных брендов, как 
H&M, C&A, ALBA MODA, 
Apart, Blend, Cherokee, 
Marks Spencer, Next, 
Mexx, Esprit, Umbro, 

Nike, Disney, Zara, 
Benetton. Повод 
примерить!

Куда  приходить?  

ТЦ «Первомайский»:
ул. Первомайская, 40.
Тел. 264-226.
Группа ВК: vk.com/StockBrands11

В магазине StockBrands 
вы можете одеться всей 
семьей. Там действитель-
но большой выбор стиль-
ных и современных мо-

делей мужской, женской 
и детской одежды. Поход 
в секонд-хенд поднимет 
вам настроение и сбере- 
жет  семейный  бюджет!
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Прогулка по Эжве: самые чистые 
дворы и красивые площадки
Евгения Бондаренко

«Pro Город» посетил  
интересные места  
третьего микрорайона

Три недели назад Эжва – самый 
большой и самостийный микро-
район Сыктывкара – праздно-
вала свой день рождения. Ос-
новные празднества Эжвы про-
шли в ее третьем микрорайоне. 
Поэтому «Pro Город» решил 
навестить его еще раз и расска-
зать о самых интересных местах. 

Фото автора

!  Прогулки по Сыктывкару 

Как  давно  вы  живете  в  Эжве?

Ольга Плюснина, ведущая 
праздников, 42 года: 

– Здесь живу 29 лет. Район раз-
вивается, площадь обустроили. 
Ни в какой другой район пере-
езжать не хочу. Всё компактно,  
очень  хорошая  инфраструктура. 

Татьяна Кошкина, работа-
ющая пенсионерка, 53 года:

– Живу в микрорайоне почти 33 
года, с тех пор как переехала к 
мужу. Всё близко: больница, ма-
газины, храм, детские площад- 
ки.  С  внуком  есть  где  погулять.  

Инна Ивонина, 
преподаватель,41 год:

– Живу здесь 21 год. Микро-
район очень нравится: по вече-
рам на улицах светло – гулять 
не страшно. И автобусы часто  
ходят  –  это  удобно.

0+

О  микрорайоне

3-й микрорайон расположил-
ся по правую руку проспекта 
Бумажников, при въезде в 
Эжву. Он ограничен улицами 
Маяковского, Мира и Сла-
вы. Здесь находятся детсады,  
магазины  и  администрация. 

Дворы

Почти в каждом большом 
дворе есть площадка для 
прогулок с детьми. Здесь 
стоят скамейки и мусорные  
баки, а жители украшают  
газоны возле подъездов 
пышными цветами. Мусора 
во дворах практически нет:  
дворники  трудятся  на  славу. 

Администрация

Администрация района была  
открыта в 1983 году. Тогда 
в этом здании располагался  
районный комитет партии. 
Позже оно было передано 
администрации Эжвинского 
района  МО  ГО  «Сыктывкар». 

 

Граффити

Эжва славится своим настен-
ным творчеством. Здесь есть 
два дома с граффити во всю 
стену. Их автором является 
художник Андрей Кожевни-
ков. На одном изображены 
персонажи сказок Пушкина. 
На другом – иллюстрации  к  
народному  эпосу  «Калевала». 

Магазины

Имеются три торговых цен-
тра. Самый старый – «Веж-
дино». «Товары для дома» от- 
крылись чуть позже. А са-
мый новый – «Фрегат». Фор-
мой он напоминает большой  
корабль,  отсюда  и  название.

Храмы

В 1996 году епископ Пити-
рим освятил здесь место под 
Свято-Преображенский храм.   
Первая служба прошла в 
ночь на Рождество 1999 го-
да. Сейчас рядом еще один  
храм  и  воскресная  школа.

Музей  Николая  
Дьяконова

Драматург Николай Дьяконов 
прославился пьесой «Свадь-
ба с приданым». Последние 
20 лет жизни он прожил в 
Эжве. А в 1989 году здесь  
открыли  музей  его  имени.

Ледовый  дворец

Возле 
а дминис т р а -

ции есть площадь, 
где часто выступают ар-

тисты. В День Эжвы все 
основные гуляния проходили 

здесь. На площади расположе-
ны арт-объекты: ромашка, кова-

ное дерево и «мост влюбленных» 

Откуда  название? 

Древнее название реки 
Вычегды по-коми звучит 
«Эжва», что значит «луго-
вая вода». Отсюда и по- 
шло название района на 
берегу реки. Сегодня Эж-
ва – неотъемлемая часть 
Сыктывкара. 18 кило-
метров до города давно 
не считаются большим 
расстоянием. Тем более 
что каждые 5-10 минут  
туда  курсируют  автобусы.

Дворец торжественно откры- 
ли 29 декабря 2016 года.  
Ярко-оранжевое здание на-
ходится недалеко от останов-
ки в самом начале Эжвы. Со 
2 января этого года дворец  
открыт  для  массовых  катаний. 

Детские  сады 
и  школа

В небольшом микрорайоне  
три детских сада: №№36,  
106 и детсад №98, который 
раньше был под шефством 
ЛПК. Также есть школа №27,  
открывшаяся  в  1985  году.
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Дарья Башлыкова

Они сберегут  
здоровье

На кухнях многих квартир 
уже вовсю «кипят» банки,  
тушатся овощи... Но что 
действительно полезно в ви-
де заготовок? Консервируй-
те овощи, богатые клетчат-

кой: она при термической 
обработке не разрушается. 
Выбирайте рецепты, в ко-
торых присутствуют перец, 
кабачки, морковь, сельде- 
рей, редька. Сушите фрук- 
ты, богатые кератином: яб-
локи, груши, ананасы. Квась- 
те капусту, в которой скры-
вается кладезь витаминов,  
укрепляющих иммунитет.

Минимум потери вита-
минов достигается при за- 
мораживании малины, лю-
бой зелени и даже свеже- 
выжатых соков из яблок и 
шиповника, из черноплод-
ной рябины. Как видите, 
сохранить пользу загото-
вок можно. Поэтому кон- 
сервируйте за здоровье! 

Фото из архива «Pro Города»

Готовьте полезные 
заготовки на зиму 

Приходите в клинику «Зуб-
ная фея». Здесь ведет прием 
врач-терапевт Юлия Худяева.  
Она более восьми лет лечит  
каналы зубов, кариес и дру-
гие заболевания в области 
общей стоматологии. Врач 
осмотрит полость рта, поста- 
вит диагноз, безболезненно  
вылечит зубы. Приходите к  
стоматологу Юлии Худяевой  
на бесплатную проверку зу-
бов. Для этого позвоните и 
запишитесь на консульта- 
цию по телефону 302-701.  

Фото предоставлено рекламодателем

Нужен личный стоматолог?

Куда  обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Как PG11.ru помог жителям Сыктывкара 
Ольга Шахова

Подборка  
сообщений  
читателей, которым 
пригодились рубрики 
«Люди говорят» и 
«Народный контроль»

Ежедневно на PG11.ru поступают 
сообщения о потерявшихся жи-
вотных и жалобы на бездействие 
служб ЖКХ. Горожане уверены:  
на PG11.ru им помогут. И это так! 

Фото Полины Бахуревой,  
Нины Кочановой, Дарьи Лисиной

!  Эффект «Pro Города»

Пса Пылая хозяева искали  
несколько недель. За это 
время пост о пропавшем  
питомце выходил несколько 
раз. И не напрасно: именно  
читатели  помогли  его  найти.
«Пылай дома! Всем нерав-
нодушным людям большое 
спасибо!» – радуется хозяй- 
ка  собаки  Нина  Кочанова.

Пылай  вернулся

6+

На улице Морозова, 12 кот 
четыре дня не мог спуститься  
с дерева. На пост о нем от-
кликнулись неравнодушные 
люди. Мужчины принесли 
стремянку. Когда кот спустил-
ся пониже, сумели его снять. 
«Он сразу ретировался в бли-
жайший подвал», – сообщила  
очевидица  Полина  Бахурева.

Кота  спасли 

Делитесь своей информацией на

pg11.ru/t/людиговорят

«Под нашими окнами на Сы-
сольском шоссе, 17 вот такой  
беспредел. Управляющая ком- 
пания не хочет ничего уби-
рать. Мы живем на первом 
этаже. Все тараканы и мыши 
с мусорки идут в нашу квар-
тиру. И с каждым днем всё 
хуже», – в отчаянии напи- 
сала  жительница  дома  Дарья.

После публикации девушка  
прислала фото, на котором 
видно: мусор убрали. Правда, 
до конца проблема всё же не 
решена. Рядом с бачками до 
сих пор лежат старый диван 
и строительный мусор. Но Да-
рья надеется: после очеред-
ной публикации в «Народном  
контроле»  вывезут  и  этот  хлам.

На  Сысольском  шоссе  прибрались 



24| ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№35 (467)  |  2 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Куда  обращаться?

Ул. Ленина, 48, офис 3.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (8212) 55-31-52, 8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/pech_nick

Комментарий  специалиста

– С рассрочкой вы не переплачива-
ете: все материалы мы закупаем за- 
ранее,  –  руководитель  Андрей Жирнов.

Почему печь в рассрочку 
выйдет дешевле?
Дарья Башлыкова

Компания  
«Русская печь»  
предлагает  
сэкономить

Кирпичная печь создает 
уют и согревает домочад-
цев. Если этим летом вы 
не успели ее установить,  

компания «Русская печь» 
предлагает сделать заказ 
уже на следующий год и  
оплачивать печь в рассрочку*.

Почему таким образом 
платить выгодно? Оформ- 
ляя рассрочку сейчас, вы 
экономите деньги. Просто 
вы получите печь по цене 
текущего года, от 50 тысяч 
рублей. Это уже с учетом 

материала, работы мастера. 
Кстати, рассрочка в «Русской 
печи» беспроцентная. Ее да- 
ет не банк, а сама компания.

Словом, зимой мы сможе-
те вносить платеж, а масте-
ра «Русской печи» установят 
вам новую печь весной-ле-
том 2018 года. Точные сро-
ки оговариваются с каждым 

заказчиком индивидуально. 
Кстати, заказы на печи при-
нимаются круглый год, но 
зимой оплачивать всю сум-
му нужно будет сразу. По- 
этому спешите сэкономить, 
чтобы следующим летом 
радоваться новой печи. Зво- 
ните по телефону 57-13-09.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Рассрочка предоставляется  

ИП Жирновым А.В.

- «Жили-были старик со ста-
рухой». 1964 год, Инта. Ре-
жиссер – Григорий Чухрай.
- «Время летних отпусков». 
1960 год, Ухта. Режиссер – 
Константин Воинов.
- «Ошибки юности». 1978 
год, поселок Нижний Одес.  
Режиссер – Борис Фрумин.
- «Недопесок Наполеон III». 
1978 год, Усть-Цильма. Ре-
жиссер – Эдуард Бочаров.
- «Круг второй». 1990 год, 
Сыктывкар. Режиссер –  
Александр Сокуров. 
- «Американский шпион». 
1991 год, поселок Вожаёль. 
Режиссер – Леонид Попов.

Съемки этих  
фильмов тоже  
проходили в Коми: 

0+В Коми снимали фильмы  
о тюрьмах, нефти и любви

«Случай на шахте восемь», 1957 год
Съемки фильма «Случай на шахте восемь» прошли в Инте. В центре сюжета – молодой геолог Владимир Батанин. Он приезжает на угольный комбинат в За-полярье. Для сценаристов фильма Валерия Фрида и Юлия Дунского Интинский Минлаг был местом их  заключения по контрреволюционной статье. Съемки  же  стали  для  них  билетом  обратно  в  Москву. 

«Остров Волчий»,  
1969 год 
В Печоре снимался 
фильм Николая Ильин-
ского «Остров Волчий». 
Многие жители города 
приходили на съемки, 
только чтобы увидеть 
популярного артиста  
Георгия Жжёнова. Его 
герой, летчик Павел,  
доставляет врача Тать-
яну на остров Волчий. 
По сценарию, оба по-
лучают тяжелые трав- 
мы  в  аварии. 

«По прозвищу  
Зверь», 1991 год
Съемки фильма о  вете-
ране Афганистана, ока-
завшемся на зоне, про-
ходили в Сыктывкаре. 
Тюремные сцены сни- 
мались в исправитель-
ной колонии №1 Верх-
него Чова. При побеге 
герои прыгают с моста 
через реку Вымь между 
Вогваздино и Усть-Вы-
мью. Также в фильме 
показан городской же- 
лезнодорожный  вокзал. 

«Шестая часть 
мира», 1926 год 
Первым нашу республи-
ку в большом кино по-
казал легендарный ре-
жиссер Дзига Вертов. 
В 1925 году он получил 
распоряжение снять  
пропагандисткую карти- 
ну для раскрытия экс-
портных возможностей  
Советского Союза. Сни-
мался фильм во всех 
уголках нашей страны. 
Съемки шли и в Авто- 
номной  области  Коми. 

Олег Канев

«Pro Город» подго-
товил список кино-
лент, связанных  
с нашим краем 

27 августа отмечался День рос-
сийского кино. «Pro Город» ре-
шил отметить эту дату подбор-
кой фильмов, которые были 
сняты на территории Коми.

Фото  автора

А что сейчас?
3 апреля этого года на территории ИК-51 в Емве начались съемки 10-серийного художественного фильма о сталин- ских лагерях «Декабристка». Им занимается компания Dixi-TV.

Полную версию 
«фильмотеки» читаете на
pg11.ru/t/киновкоми

Там  есть  Коми!
- «Пять вечеров» 1978 года Никиты Михалкова про-исходят не в Коми, но главный герой – из Воркуты.- «Не забудь, станция Луговая» 1967 года – по расска-зу Александра Рекемчука, жившего в Коми семь лет. Режиссер-постановщик – Леонид Менакер, отец пер-вого экс-заместителя Главы Коми Алексея Чернова.  Оператор фильма – отец экс-спикера Игоря Ковзеля.

«Овсянки»,  
2010 год 
В 2010 году на Венеци-
анском кинофестивале  
Россию представлял и  
трижды стал призером  
фильм Алексея Федор- 
ченко «Овсянки». Это 
один из последних 
фильмов, снятых в Ко-
ми в наши дни. Собы-
тия фильма произошли 
в городе Нея под Кост-
ромой. Но съемки это-
го города были сделаны  
в  селе  Кослан  на  Удоре.

0+
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram

1 @kodaneva2

0+

2 @dashasedwick 4 @juliavtorova2 5 @miller_cc_3 @lyubov_garanina

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю 
Мы продолжаем публико-
вать самые привлекатель-
ные фото обворожитель- 
ных жительниц Сыктывка- 
ра. Посмотрите, как кра- 
сивы брюнетки и блон- 
динки нашего города! Все  
они выложили свои сним-
ки в социальную сеть 
Instagram со специальны-
ми хештегами #pg_beauty  
и #пг_красота.

На портале PG11.ru началось голосование в кон- 
курсе «Моя тачка круче». Заходите на сайт, чтобы  
оценить всех участников и отдать свой голос за  
того, кто вам понравится больше всего! Подроб- 
ности  –  на  pg11.ru/t/конкурсы.

Любовь  Кокоянина:  «В Греции выбираю «Мерседес»!»

0+

Конкурс 
«Моя 
тачка 
круче» 

9 прислали 
свое фото
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Ирина Сенюкова

Всё необходимое  
есть в компании  
«АртМеталл»
В строительстве сентябрь и ок-
тябрь считаются золотым сезоном. 
Ведь до заморозков надо успеть 
сделать всё, на что не хватило вре-
мени летом. Например, поставить 
забор. Компания «АртМеталл» 
предлагает всё необходимое, что-
бы ускорить этот процесс.

Материал и комплектую-
щие. В компании «АртМетал» 
есть всё, что может понадобить-
ся для строительства забора: ко-
ваные элементы – пики, вензеля  
и прочее, ворота и калитки, стол-
бы для забора, заглушки для  

столбов, лаги, петли, навесы, за-
мки, ручки. Здесь же найдутся 
грунтовка и эмаль для метал-
ла. Вам останется только собрать  
забор, как конструктор.

Нет времени на строительст-
во? Пригласите мастеров компа-
нии «АртМеталл». Быстро и про-
фессионально они возведут за- 
бор, который прослужит долго.

Выгодная рассрочка*. Ком-
пания «АртМеталл» понимает 
важность осеннего строительства, 
пока грунт еще не проморожен. 
Поэтому вам готовы предложить 
рассрочку*. Теперь нет причин 
откладывать важное строитель- 
ство еще на год. Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Рассрочка предоставляется  

КБ «Ренессанс Кредит»

1

Контакты

Ул. Станционная, 130, 2 этаж.
Тел.: 8 (8212) 25-09-28,  
25-26-27.
Сайты: доступная-ковка.рф;  
artmetall11.ru

2 3

Успейте поставить забор до заморозков
Важно!
Мастер приедет на участок и 
сделает замеры (по Сыктыв-
кару – бесплатно). Составит 
смету и укажет стоимость. Пос-
ле этого в указанные сроки бу-
дет выполнена вся работа. На  
нее  предоставляется  гарантия.

1. Забор из профнастила  
2. Сетка-рабица 3. Кованый 
забор 4. Заглушка 5. Кронштейны  

в ассортименте
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Овен
Звезды не совету-
ют вам выяснять  

отношения  с  близкими.

Телец
Самые интересные 
события ожидают-

ся  в  середине  недели.

Близнецы
Всякие сбои, по- 
мехи в работе те-

перь  уйдут  в  прошлое.

Рак
Особенно уязвима 
окажется пищева-

рительная  система.

Лев
Для восстановле-
ния сил полезно 

отдохнуть  на  природе.

Дева
Воздерживайтесь 
от экспериментов 

над  своей  внешностью.

Весы
Настало отличное 
время для обще-

ственной  деятельности.

Скорпион
Нужно сократить 
употребление про-

дуктов,  богатых  белком.

Стрелец
Вас посетит инте-
ресная идея. Спе-

шите  ее  реализовать!

Козерог
Начало месяца по 
возможности про-

ведите  на  лоне  природы.

Водолей
Ваш досуг скрасят  
чтение мудрых книг  

и  просмотр  фильмов.

Рыбы
Вас будут хвалить. 
Знайте: вы опре- 

деленно  это  заслужили!

Гороскоп с 4 по 10 сентября 0+

Гороскоп на каждый день читайте на pg11.ru
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии ............................................ 89127164362
Продаю а/м «Нива Шевроле» 2012 г. в. 

Цвет черный, комплектация люкс. 369 т. р.  ... 89087150699
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) ....... 89127164362

Грузоперевозки: «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. 
Город, РК, РФ.Тел. 296636. Грузчики .............. 89042096636

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

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок.  

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! ..................797930, 89128697930

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
А/м «Мерседес Спринтер».  

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .............................. 265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность  

врачу-гирудотерапевту  
высшей категории  

Козлову Юрию Викентиевичу  
за то, что вылечил меня  

от многолетней трудноизлечимой 
болезни. С уважением, Снопова 

Татьяна Борисовна

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

ЗНАКОМСТВА
Алёнушка ..............................................................89086984416
Лера-Валерия ....................................................... 89048648186
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Девушка. Встречи ................................................. 89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду. Кристина ...............................89042268501, 89042709501
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Маргарита.............................................................. 89042358997
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне!........................................89009800897, 558082
Привлекательная, стройная, умелая. 

Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ..... 89086965009

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .............. 559897

Куплю стиральные машины 
в любом состоянии...................................................255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, картон; 
пластиковые канистры, трубы, бутылки,  
флаконы, пленки и др. Имеются  
эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы................558199, 277799

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

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

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия ....................................................... 489178

РЕМОНТ И СБОРКА
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю 1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с  
в Эжве, Орбите, Зеленце, Н. Чове ... 573340, 89087173340

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

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

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

Коми рег. комп. купит жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89042715135

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

Организация купит квартиру, дачу, гараж ................... 557095
Срочный выкуп 

земельных участков, квартир, комнат ....................... 334444

ПРОДАЮ
Продам 3-комнатную квартиру, пгт Войвож. 

Новая планировка, в кирпичном доме.  
2/3 возможно по материнскому капиталу,  
400 т. р. Звонить после 17.30 ........................... 89129488230

Срочно
купим м/с со своим с/у; 1-, 2-, 3-к. кв.  

в городе: Морозова, Орбита
555755, Иван Михайлович

СДАЮ
Сдаю комнату. Ванная, кухня. Цена 8 т. р.  .................. 550293

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

1-, 2-, 3-к. квартиру или комнату 
в м/с в городе, Эжве ......................................... 89042290076

Организация снимет жилье для руководства .... 89048614235
Пара снимет квартиру или комнату в м/с ........... 89087176688
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! .............. 89635580335
Университет снимет жилье для преподавателей ........ 565135

ОБУЧЕНИЕ
Репетиторство по англ. языку. 

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Кирпичный бой, песок, грунт 
на обсыпку. КамАЗ 15 т .............................................. 550747

Торф, песок, навоз, помет, 
кол. дрова.....89503085067, 89125022235

Сухой куриный помет, 
навоз, стульчики ..................................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154

Песок, ПГС, щебень, горбыль. 
Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504

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

Дрова березовые колотые, 
горбыль без реек, стульчики, торф, навоз, 
помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень. 

Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ..........562927, 273488

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз...................................................... 573669

Песок, навоз, помет, опилки .......................................... 338581
Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 

горбыль, стульчики. Дрова ......................................... 573983
Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. 

Доставка – КамАЗ ....................................................... 579904
Песок, щебень, ПГС, грунт, помет. 

Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Продаю песок, щебень, навоз, 

опилки, горбыль, стульчики ....................................... 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

РАБОТА
Администратор в офис, 

можно без опыта. 25 т. р.  ...........................573824, Валерия

Грузчики. Разнорабочие. 
Кольщики дров. Пильщики дров.  

Строители. Столяры. Рабочий  
на покос травы.....551338, 89775811465

Дежурный администратор (обучим). 30 т. р. ..... 89222768551
Диспетчер (рассмотрю без опыта). 22 т. р.  ....... 89121443719
Интересная, многогранная работа в офисе. 

Достойная оплата ............................................ 89121268470
Лесозаготовительной компании 

срочно требуются специалисты 
с опытом работы (вахтовый метод работы): 
атоэлектрик, повар, оператор харвестера, 
форвардера, водитель автомобиля категории 
Е, С (манипулятор-лес.), кочегар котельной. 
Звонить до 17.00 ............................... 250028 (отдел кадров)

Менеджер-стажер (18+, обучение). 
19 т. р. ....................553283

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. ....... 89121018102

ООО «Автогарант» требуется 
машинист автовышки и автогидроподъемника. 
Требования: наличие удостоверения,  
стаж работы не менее трех лет...................89042078328

Оператор на вх. звонки. До 28 т. р. ...... 89042047449, Галина
Пом. руководителя: 

средних лет, оптимист (с личным а/м) ............ 89068825114
Пом. руководителя. 

Офис-склад, б/п продаж. 40 т. р. ..................... 89048683649

Помощник рук. (можно советской 
закалки), 45 т. р. .....89041074220

Помощник рук. с опытом секретаря. 38 т. р. ...89083298281

Работа в офисе. Доход до 30 т. р. Обучение ...... 89042326529
Работа с людьми и документами. 

До 21 т. р. Обучение.................................................... 564108
Требуется журналист 

в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Требуется продавец в закусочную. 
Условия работы при собеседовании ............... 89041024091

Требуется универсал-плотник 
с опытом работы. Непьющий ..................................... 552034

Требуются уборщики 
производственных и служебных  
помещений в общежитие СГУ. 6-дневка,  
з/п 16 т. рублей. Без вредных привычек ................... 391805

Уборщики(цы). Удобный график ........................ 89635569277
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Уборщики(цы) день/ночь. 
З/п 11-15 тыс. руб. в зависимости 
от объекта. График сменный ............................ 89042356955

Харизматичной женщине 
требуется помощник. 30 т. р. ........................... 89121435583

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Утерянную зачетную книжку, выданную СыктГУ 

на имя Ярановой Ирины Дмитриевны,  
считать недействительной .....................................................

Утерянные свидетельство АВ №146909 
по профессии «Электросварщик ручной 
сварки», выданное в 2003 году ПУ №8 г. Ухты, 
и свидетельство АГ №520147 по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей»,  
выданное в 2007 году ГОУ НПО ПУ №18  
на имя Рябова Рустама Руслановича  
1984 года рождения, считать недействительными ..............

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис»...89505651804; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки .......................................... 576515

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

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ................................................. 572172

Качественый ремонт квартир .............89222783371, Николай

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

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество...............570551

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

Ремонт квартир полностью и частично.  
Все виды работ и т. д.  .................................... 89042063795

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

Ремонт квартир под ключ и частично 
от 2 800 за кв. м ........................................................... 571139

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368

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

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

Выполним все виды отделочных работ  
любой сложности под ключ .................................... 553168

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

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ................... 486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки................................................. 89125647855

Потолки натяжные с монтажом. Германия.  
от 250 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения .... 89048659637

Ремонт кв., ванной под ключ. 
Штукатурка, плитка ........................................... 89042717000

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

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка ... 568085
Ремонт квартир частично и под ключ. 

Помощь с выбором мат-ов ............................... 89658602533
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ................................................ 252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном 

и др. строительн. работы ............................................ 573025

Установка межкомнатных 
и входных дверей, а также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия.............89042242074

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ........................ 565895

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:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164
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Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин 
на дому. Пенсионерам скидки...............................255513

Ремонт
стиральных машин любой 

сложности на дому клиента
551665

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия. Пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 511000

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

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

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

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

Скорая компьютерная помощь. 
Дешево, быстро, качественно .......................... 89121187617

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин, 
душ. кабин; замена труб водоснабжения .................. 252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Мастер-электрик. Все виды работ ............................... 568720
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
Услуги электрика. 

Опыт. Гарантия (ИП) ...........................556393, 89086958883
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ..................... 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..... 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Экономэлектрик. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик с большим опытом.

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

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

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

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи  ....................................552451, 89042707943

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

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод,  
отопление. Договор, скидки ........... 89041019863, 575143

Строительство, ремонт, 
фундаменты, дачные работы ........................... 89505659983

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные .............................................. 89048617400

Бурение скважин. 
Без заезда. Поиск воды ......................351100, 89091253757

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт .......... 725565
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Используем трубы для питьевой воды ..... 567790
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590
Дачные работы. 

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ............. 573025

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов,  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ........... 562344

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ................................ 89042038439, Юрий

Кровля.
Фасадные, плотницкие работы.

89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ... 89087109904
Кроем крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя».  
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю  
чердак в мансарду. Сайдинг и др. работы ...... 89042321135

Крыши, заборы. Договор. Гарантия .............................. 575686
Лестницы деревянные, двери. 

Изготовление и установка ................................ 89042275979

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Фото и видео работ ........................................... 89091247284
Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ............................. 89042708686
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Строит-во домов из бруса, фундамент, 

кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия. .............................. 565346

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

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

Строительство домов, бань, сараев. 
Кровельные работы .................................................... 553168

Строительство
домов. Комплексная отделка 

квартир под ключ
89042718549

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ..... 89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ................ 89042327900
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонтов, мытье окон ..... 89083286168

РАЗНОЕ
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты ....... 550298
Овощные ямы, погребы. 

Септики, водоснабжение дома ........................ 89225988606
Уборка квартир, коттеджей, офисов ............................. 551169

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Защита, представительство .......................... 556573
Адвокат. Квалифицированная 

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

на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

проблемах. Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье, любви, 
работе. Уберет одиночество, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

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