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Какие товары  
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Звоните по тел. 55-99-88  
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru
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О возможном увольнении 
Главы Республики Коми 
сообщило издание 
«КоммерсантЪ».  
Что говорят эксперты  
и горожане?  стр. 2-3

Сергея  
Гапликова 
отправляют 
в отставку?

Главный 
архитектор – 
об арт-объектах 
столицы (0+)  стр. 24

Борис Щербаков 
сыграл вместе 
с местным 
жителем (0+)  стр. 18
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Фото автора

Нужен ли коми 
язык в школе?
Мнения разделились  
на «за» и «против» (0+)

стр. 8

В Сыктывкаре 
появился новый 
ночной клуб
На открытие  
пришло более  
600 человек!    стр. 18
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Где  можно  помянуть 
усопшего  без  суеты?
Уход человека из жизни все- 
гда внезапен, и подготовить-
ся к этому невозможно. Что-
бы разделить боль утраты,  
люди сплачиваются, собира- 
ясь вместе за общим столом. 
На поминках, как правило, 
присутствуют те, кто знал 
усопшего лично: родные, 
друзья, коллеги. Они вспо-
минают все хорошие, доб-
рые моменты из жизни 
покойного. При этом го-
речь потери притупляется.  
Организовать поминальную 
трапезу в Сыктывкаре мож-
но в кафе «Кофе». Деликат-
ный сервис, вкусные блюда, 
располагающая к общению 
атмосфера позволят вам от-
дать последние почести без 
суеты. Стоимость обедов –  
от 300 рублей на челове-
ка. Обращайтесь по адре-
су: улица Гаражная, 5. Под-
робности – по телефону 
333-211. Группа «ВKонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой  16+

Валерия Лисицына

На его место,  
возможно,  
придет женщина 

В понедельник 2 октября 

«КоммерсантЪ» сообщил о 

возможной отставке Главы  

Коми Сергея Гапликова.  

Эксперты полагают, что 

он может попасть под мас-

штабную «чистку», про- 

водимую Кремлем.

В качестве причины 
отставки называют то, что 

команда губернатора уже 

успела проштрафиться.  

Так, руководитель адми-

нистрации Гапликова Еле-

на Шабаршина проходит  

по уголовному делу о 

фальсификации результа- 

тов выборов. Кроме того,  

фигурантами уголовных 

дел о коррупции стали 

представитель губернато- 

ра в Госсовете Михаил  

Евдокимов, а также и. о.  

руководителя администра- 

ции Дмитрий Кирьяков.

Еще одной причиной  
возможной отставки ана-

литики называют провал  

программы переселения 

людей из ветхого и аварий- 

ного жилья.

В тот же день, когда 

прошла информация об от-

ставке, журналисты встре-

тили Сергея Анатольевича  

на концерте в филармо- 

нии. Он не стал прямо от-

вечать на заданный вопрос 

о возможных изменениях  

в руководстве республики.

– Глупостям не верьте, – 

заявил Глава и поспешил 

удалиться.

Тем не менее, по слу-

хам, недавно Главе Коми 

поступило предложение 

стать  губернатором Ива-

новской области. Но он, 

говорят, отказался. Впро-

чем, не ради того, чтобы 

продолжать руководить  

нашей республикой.

По неподтвержденной ин-

формации, сейчас Сергей 

Анатольевич всерьез рас-

сматривает перспективу 

возглавить один из депар-

таментов акционерного 

общества «Российские же- 

лезные дороги».

Поговаривают, что в 

случае его ухода долж- 

ность исполняющего обя-

занности Главы Коми мо-

жет занять женщина. И 

не просто женщина, а за-

меститель полномочного 

представителя Президента  

России в Северо-Запад- 

СМИ сообщили о возможной 

отставке Главы Коми Сергея Гапликова

Досье 

Любовь Совершаева, 61 год, действительный госу- 

дарственный советник РФ 2-го класса. 

1996-2000: вице-губернатор  

Ленинградской области; 

2000-2006: замполпреда Прези-

дента РФ в Северо-Западном ФО; 

2006-2013: советник  

в правлении банка «Россия»;  

с мая 2013: замполпреда Прези-

дента РФ в Северо-Западном ФО

Двери подешевели! Успейте купить их всего за 5 567 рублей
Наступило время дать отставку ва-
шим старым дверям. А всё потому,  
что цены на новые двери снизи-
лись. Весь октябрь фабрика dream 
Doors запускает беспрецедентную 
акцию! В магазине «Двери Меч-
ты» вы можете приобрести меж-

комнатные двери Modum по сни-
женной цене, а это всего лишь  
5 567 рублей за комплект! Ваше- 
му вниманию фабрика представляет  
24 модели дверей на любой вкус и 
цвет. А при желании специалисты  
компании сами сделают замеры, до-

ставят и установят новые двери. Так-
же клиентам предоставляется кре-
дит через банк. Приходите по адре-
су: улица Оплеснина, 41/1. Звоните  
по телефонам: 579-689, 57-90-15.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ОАО «Лето-Банк», ООО «Русфинанс банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.
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Деревянные евроокна – теплое решение на зиму
Зима на подходе – время подумать об утепле-
нии дома. Хорошим решением станут деревян-
ные евроокна. Надежные, долговечные, сделан-
ные в Сыктывкаре, они с честью защитят ваш 
дом от холодов. Звоните, приходите и узнавайте  
больше: 55-25-50; улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Сергей Гапликов о своей отставке: «Глупостям не верьте!»

0+

ном федеральном окру-

ге Любовь Совершаева, 

близкая к окружению 

Президента России.

Жители республики  
стали бурно обсуждать в 

соцсетях новость о воз-

можной отставке. Многие 

восприняли вероятность 

ухода Сергея Гапликова 

с радостью. «Господи, Ты 

существуешь, зря я не ве- 

рил в Тебя!» – написал  

один из пользователей. А 

вот прохожие на улицах го-

рода, наоборот, чаще выска-

зывались в защиту Главы. 

По их мнению, с приходом 

Гапликова жизнь в Коми 

стала налаживаться, а сто-

лица – преображаться.
Фото из архива «Pro Города»,   

Андрея Шопши, Игоря Сажина  
и с сайта szfo.gov.ru 

СМИ сообщили о возможной 

отставке Главы Коми Сергея Гапликова

Журналист  Игорь  Бобраков:

– По моему мнению, начавшиеся гу-

бернаторские отставки – это своего ро- 

да подготовка к президентским выбо-

рам. Вероятно, в Кремле посчитали, 

что если отстранить непопулярных гу-

бернаторов с низким рейтингом, на 

них можно будет свалить большин- 

ство проблем регионов. А Глава 

Коми за прошедший год ниче- 

го  не  сделал  для  республики.

Правозащитник  Игорь  Сажин:

– Было понятно, что он ненадолго. 

У него даже не было нормальной 

пиар-команды для работы над 

имиджем. Его это и не интере-

совало. А сейчас губернатор, не 

интересующийся имиджем, четко  

знает, что скоро уйдет. Не удив-

люсь, если на его место придет  

молодой  энергичный  человек.

 Как  вы  оцениваете  работу Главы?

Сергей  Воловецкий:  

– Живется непросто: це-

ны повышаются, зарплаты 

урезаются. А рабочих мест 

больше  не  становится.

Галина  Арзубова:

– Нам зарплату обещали по-

высить. И вообще в рабо-

те Гапликова больше плю- 

сов,  чем  минусов.

 Мнения  на

PG11.ru

Владислав Гри-

щенко: «И что, да-

же уголовное дело 

не  возбудят?»

Любовь Ершова: 

«И свою команду 

пусть забирает с 

собой!»

Андрей Шешу-

ков: «Его могут 

пер е бр о си т ь 

на работу по 

р а з в и т и ю 

Арктики».

На остановках появятся 
антивандальные расписания 
С 4 октября на остановках города начали устанав-
ливать антивандальные таблички с расписаниями 
движения автобусов. До конца года ими планируют 
снабдить все 250 остановочных комплексов Сык- 
тывкара. Подробнее – на PG11.ru/t/новыетаблички.

Фото пресс-службы САТП №1

0+
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Письмо читателя
Ежедневно езжу на работу из Краснозатон-
ского. А недавно в час пик утром между ав-
тобусами сделали интервал 20 минут. И за 
это время собирается столько людей – в  
автобус  еле  входят.  Нужен  еще  рейс  в  9.00!

Светлана Андреева-Полищук, продавец-кассир, 47 лет 

Люди 
говорят

0+

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

Городская  среда

?У детского сада №79 
за беседкой с начала 

сентября валяются боль-
шие стекла. А дети мо-
гут забежать за беседку и  
пораниться!
– Воспитатели следят за деть- 
ми, малышам туда доступа нет.  
При этом работники детсада 
проводят уборку территории. 
Стекло, скорее всего, остави-
ли жильцы соседних домов. 
Они часто так делают. Не 
беспокойтесь, стекло уберем, 
а в ситуации разберемся, – 
пообещали в детском саду.

Фото из архива «Pro Города»

Опасное для детей 
стекло уберут

?На улице Панева совер-
шенно нет инфраструкту-

ры. А микрорайону необхо-
дима своя автобусная оста-
новка. Сейчас темнеет ра-
но, а до ближайших оста-
новок довольно далеко. Это 
создает для людей большие 
трудности, а порой угрозу 
попасть в ДТП. Особенно 
страшно за детей. Просим 
сделать  остановку!

– По просьбе жителей на ули-
це Панева соорудили два оста-
новочных комплекса. Они до-
укомплектованы сиденьями, в 
нужных местах обшиты плас-
тиком. На эти цели было по-
трачено около двух миллио-
нов рублей. Кроме остановок 
здесь оборудованы специаль-
ные «карманы» для заезда ав-
тобусов, – рассказали в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

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

По просьбе жителей микрорайона 
остановочные комплексы уже поставили

Во дворе Эжвинской, 14 снесли 
детскую площадку. Наверное, 
«Жилкомхоз». Говорили, что 
опасна для детей. Хочется 
знать, когда построят новую?

Парк Мичурина и так мизер-
ный. Не надо там возводить 
вольер для выгуливания 
собак. Мы – жильцы домов 
№№77 и 79 на улице Пуш-
кина, №№3 и 5 на Октябрь-
ском проспекте – все против 
этого сооружения!

На улице Тентюковской 
нет освещения. Автомо-
билисты в темноте могут 
не заметить пешеходов!

Наведите порядок 
в эжвинской поликли-
нике. Войти невозможно! 
Курильщики стоят у самой 
входной двери. Заходишь, 
весь провоняв дымом.

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

Жалобы

О  работе
Перевожу уже 17 лет. Пере-
водчик-фрилансер свобо-
ден, но не имеет стабиль-
ного заработка. Зато моя 
работа помогает мне пос-
тоянно  совершенствовать-
ся. Сейчас помогаю пере- 
вести  дипломную  работу.

Об  опыте
Перевожу письменно и ус-
тно. Когда участвую в дис-
куссиях, то чувствую себя 
дирижером. А для письма 
я составил список синони-
мов, чтобы описания все- 
гда получались уникаль- 
ными  и  интересными.

О  возрасте 
Нового не открою: изучать 
иностранный язык можно  
в любом возрасте. Но мне 
кажется, важно не изу-
чать язык, а научиться 
получать информацию че-
рез него. Тогда он стано-
вится средством к совер- 
шенствованию,  а  не  целью.

О  влиянии  языка
Замечаю, что иногда мне 
легче выразить мысль на 
английском языке, чем 
на русском. В общении  
на русском я могу исполь-
зовать иностранное сло-
во, если оно более емко 
и точно передает смысл  
того,  что  я  хочу  сказать.

Мысли на ходу
Андрей Станиславский, 

переводчик, переводит дипломную работу

Фото Евгении Бондаренко

30 сентября –  
Международный день переводчика

0+
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Василий Чупров

Ваши мечты  
сбудутся  
с «Мехашей»
Всем! Всем! Всем! Внима-
ние! Ателье «Мехаша» ло-
мает стереотипы ведения 
бизнеса и принимает зака-
зы на пошив новых шуб 
из скандинавской аукци-
онной норки Saga Furs. 

Вам помогут выбрать  
мех, подсчитают необхо-
димое количество мате-
риала и приобретут его 
по себестоимости. Вы за-
платите только за рабо-
ту, так что это действи-
тельно выгодно. Кроме 
того, в ателье «Мехаша» 
в наличии супергламур-
ный каракуль по реаль-
ным ценам. И конечно, 
знаменитая черная нор-
ка Blackglama, которая  
является мечтой многих...

Теперь всё станет ина-
че: мечты начнут сбы-
ваться, и каждая дама  

будет иметь в своем гар-
деробе действительно  
шикарную шубу. 

Приходите, звоните, 
пишите. Прием заказов –  
только 21 октября. Все- 
гда ваша «Мехаша».   
Фото предоставлено рекламодателем

Мастер Мария 
Можугова готова  
принять заказ

Новая шуба – не проблема

Контакты

Ул. Морозова, 3,  
1 этаж. Группа «ВКон-
такте»: «Перешив шуб 
«Мехаша». Телефоны: 
8 (912) 941-22-52, 
8 (912) 947-97-49.

Демисезонная  
одежда со скидкой 
30 процентов

Адреса

• Сыктывкар, ТЦ «Звёздный», 3 этаж
• Эжва, ТЦ «Меркурий» (правый цоколь)

Марина Малаева

Большой выбор 
пальто и курток 
от кировских  
производителей

Недавно в Сыктывкаре от-
крылся магазин «Зимний 
стиль». Здесь можно купить 
верхнюю одежду, обувь и ме-
ха от кировских производи-
телей для всей семьи. Сеть 
работает в Кировской, Ар-
хангельской, Вологодской об- 
ластях и в Коми более 10 лет.

В магазине представлен 
широкий ассортимент обу-
ви из натуральной кожи 
и замши; головные уборы, 
вязаные и меховые: из нор-
ки, песца, ондатры, черно-бу-
рой лисы, кролика и мутона; 
а также платки, палантины и 
варежки с меховой отделкой.  
Кстати, меховые головные 
уборы от кировских произво-
дителей занимают ведущие 
места на выставках. Более 
300 моделей драповых паль-
то, одежды из болоньи. Раз-
нообразие дубленок с отдел- 
кой из натурального меха, 
прекрасные демисезонные и 
зимние модели из экокожи.

Здесь всегда приемлемые 
цены, еженедельное попол-
нение ассортимента. К тому 
же купить одежду можно 
с бепроцентной рассроч- 
кой*. Заходите в гости!  
Фото предоставлено рекламодателем  

*ИП Искаков С.Х. 

1. Шапка
2. Дубленка

2

1
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Но переубедить ее  
им не удалось

26 сентября в Сыктывкаре прошло 
Республиканское родительское со- 
брание. Одним из первых на нем 
прозвучал вопрос об изучении на-
ционального языка в школе. Неко-
торые родители возмущены, что их  
детей заставляют учить коми язык.

– В Конституции Российской 
Федерации сказано, что каждый 
народ имеет право на сохране-
ние самобытной культуры. Если 
это добровольное право, то зачем 
принуждать? – поинтересовалась 
представительница родительского  
комитета одной из школ.

Министр образования реги-
она Наталья Михальченкова, при-
сутствовавшая на собрании, отве- 
тила на этот вопрос безапелля-
ционно. Она сказала, что в Коми 
есть собственная Конституция, ко-
торая требует соблюдать в част- 
ности и закон «О государствен- 
ных языках Республики Коми».

– Надо понимать, что в нашем 
регионе коми язык имеет статус 

второго государственного. Поэто-
му его изучение в школах обще- 
обязательно, – заявила министр.

А хотят ли сами дети изучать 
коми язык? Об этом «Pro Город»  
поинтересовался у школьников.
Ученица седьмого класса Екате-
рина Макина изучает националь-

ный язык со второго класса. И то 
потому, что перевелась из другой 
школы. Остальные одноклассники  
учат его с первого класса.

– Сначала было нелегко, но по-
том я втянулась и всё стало по- 
лучаться, – рассказывает ученица.

Уроки по коми языку проходят 
три раза в неделю. Ничего страш-

ного в этом девочка не видит.  
Учить язык ей нравится. По этому 
предмету у нее твердая «пятерка».

– Коми язык очень похож на 
финский. А вдруг я когда-нибудь  
поеду в Финляндию! Там получен-
ные знания, думаю, пригодятся, – 
считает Екатерина.

Фото Юлии Волковой и с minobr.rkomi.ru

Родители школьников «наехали»  
на министра образования из-за коми языка

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Ирина  Климова:
«Я за коми! Иначе переименуе-
те Республику Коми в какой-то  
российский  округ».
Макс  Райский:
«Пусть изучают, но только доб- 
ровольно».
Жорик  Вартанов:
«Сам не говорю, но кой-че пони- 
маю. А вот сын у тещи учится 
в деревне, когда гостит. И оба 
языка разом учит. Знание язы- 
ков  повышает  интеллект».
Александр  Тимушев:
«Девушки в Сыктывкаре стесня-
ются по-коми разговаривать! 
За деревенских примут. Да и 
просто смысла нет его учить: 
нет такой профессии, где он  
был  бы  необходим».
Тамара  Новосельская:
«Раньше никогда об этом не  
задумывалась. Но довелось 
мне какое-то время пожить в 
Татарстане – разница огром-
ная! Там почти невозможно  
встретить человека, который 
не знает татарского. Они чтут 
и любят свой народ и свою  
историю.  А  у  нас  такого  нет».

За  и  против

Евгения Бурцева, 
менеджер, 22 года:

– Коми язык – это наша уни-
кальность. Я как носитель коми 
языка  считаю:  его  надо  изучать.

Евгений Карпушенков, 
повар, 25 лет:

– Я считаю, что коми язык не 
нужно вводить как обязатель- 
ный.  Это  лишняя  трата  времени.

Тем  временем

В одном из региональных пабликов соцсети пользовате-
ли активно обсуждают вопрос о добровольном изучении 
коми языка. Они готовят петицию, призывающую запре-
тить изучение национального языка в школе. В ней гово-
рится: «Для нас язык бытового общения – русский. Мы 
уважаем историю и культуру своего края, но считаем неце-
лесообразным изучать в обязательном порядке вымираю-
щий язык. Требуем предоставить родителям право выбора,  
изучать ли их детям коми язык в школах Республики Коми».

Нужно  ли  изучать
коми  язык  в  школе?
Да –  
42, 8%

Нет –  
57,2%

Проголосовало 1 355 пользо-
вателей в vk.com/progorod11

1. Наталья Михальченкова не даст нарушить местную Конституцию 
2. В некоторых школах коми язык изучают три раза в неделю

1 2
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Могут ли родственники помочь алкоголику 
или наркоману избавиться от зависимости?

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

Ирина Сенюкова

Найдите  
решение  
проблемы  
в центре «Ключи»

Можно ли помочь человеку,  
который попал в лапы зави-
симости, вернуться к обыч-
ной жизни? Как правило, 
убеждения, угрозы, истери-
ки, услуги сомнительных  

лиц не помогают. Как же 
не опустить рук и что де- 
лать в подобной ситуации?

Для начала стоит по-
нять, что зависимость – 
это не черта характера.  
Это болезнь, которая за- 
трагивает все сферы суще- 
ствования человека. Стра-
дает здоровье, меняется 
психика. Ухудшаются от-
ношения с близкими, мо-
ральные принципы ме-

няются карди-
нально. То есть 
проблема очень 
глубока, поэто- 
му в ее реше-
нии важны ком- 
плексный под-
ход и время. И 
роль родствен-
ников в этом  
процессе – одна  
из ключевых.

Семейная терапия, 
практикуемая в центре 
реабилитации «Ключи»,  
дает хорошие результаты.  
Мало избавить человека от 
недуга, важно поддержать 
его во время и после про- 
хождения курса реабилита- 
ции. Этому и многому дру-
гому учат родственников 
зависимого в центре «Клю-
чи». Кроме того, специа-
листы центра готовы про-
консультировать вас и вы-
работать стратегию, следуя 
которой вы сможете убе-
дить человека в необходи- 
мости прохождения курса.

Помните: любовь и по-
нимание со стороны род- 
ственников – один из зало-
гов упеха. Благодаря вам 
человек не только победит 
зависимость, но и сможет 
адаптироваться к новой, 

нормальной жизни. Верь-
те: выход есть. Обратитесь 
в центр «Ключи» и убеди- 
тесь в этом сами. Позво-
ните по телефону 57-18-00 
и запишитесь на бесплат- 
ную консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем   

Василий Булгаков, руководитель центра, проводит консультациюГарантия  результата
Реабилитационный центр «Клю-чи» – это официальная орга-низация, 14 лет оказывающая помощь зависимым и их се-мьям. Более 3 000 человек, пройдя курс в центре, смогли  вернуться  к  нормальной  жизни.
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«Покровская ярмарка» собирает гостей
Праздник Покрова всегда славился 
веселыми и щедрыми ярмарками. А 
«КомиЭКСПО», продолжая эту древ-
нейшую традицию, организовала яр-
кий праздник – «Покровскую ярмар-
ку», на которую съедутся торговцы со 
всех уголков России. Здесь гостям  

будет представлен богатый ассорти-
мент продуктовых рядов: от мясных и 
рыбных деликатесов, молочной про-
дукции, сыров, солений и специй до 
сладостей и cухофруктов. Большой 
выбор трикотажа для всей семьи и  
текстиля для дома, верхней одежды, 

обуви, вязаных и пуховых изделий, 
детских товаров, кожгалантереи на  
любой вкус – это всё «Покровская 
ярмарка»! Приходите за покупками  
11-13 октября в ЦМТ по адресу: ули- 
ца Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дарья Ефремова

Советы дают  
специалисты 
компании  
«Северные окна»

С наступлением холодов 
спрос на остекление балко-
нов и лоджий повышается. 
Вместе с тем растет и ко-
личество вопросов по этой 
теме: как сделать балкон 
идеальным, как осуществля-
ется обшивка, какие мате- 
риалы выбрать?..

Начните с застекле-
ния. Компания «Север-
ные окна» предлагает осте- 
кление из ПВХ и алюми- 

ния. От качества остекле-
ния зависит и вся дальней- 
шая отделка помещения.

Еще один секрет дол-
голетия и комфортной экс-
плуатации оконных кон- 
струкций – современная, 
качественная фурнитура. В 
«Северных окнах» доверя-
ют европейским традициям,  
поэтому предпочитают фур-
нитуру ТМ Internika. Она 
производится в Словении, 
на заводе, который, кстати,  
создает детали для автомо-
билей марок BMW, Saab и 
Porsche. При этом она адап-
тирована к российским  
суровым условиям. Это по-
настоящему надежный и  
качественный продукт!

Обшивка балкона на-
чинается с настила полов. 
Экономически выгодным 
считается процесс монтажа  
с использованием бруса,  
влагостойкой толстой фане-
ры и линолеума. Обшивка 
потолка и стен – следую-
щий шаг. Чаще всего кли-
енты предпочитают отдел- 
ку ПВХ панелями или де-
ревянной вагонкой. Выбор 
этот обоснован их универ-
сальностью и практичнос-
тью, простотой в уходе и  
эстетичным внешним видом.

Рациональное реше-
ние. Сделать лоджию или 
балкон не только красивыми,  
но и полезными помещени-
ями можно с помощью шка-
фов и тумб. Удачно подо- 
бранный и смонтированный 
шкаф никогда не испортит 
вида. Напротив, он может 
стать удачным завершением 
общей идеи интерьера. Сде-
лать балкон теплым и удоб-
ным с компанией «Север-
ные окна» просто. Позвони- 
те и запишитесь на замер!  

Фото предоставлено рекламодателем

Этот балкон 
создан, чтобы 

радовать вас!

Как сделать балкон красивым и удобным?

Куда обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Важно!
Весь октябрь при обращении в день замера – до-
полнительная скидка! Молодоженам, новоселам и  
пенсионерам  –  выгодные  условия! 

Дарья Башлыкова

Выбирайте печи, 
трубы и литье  
в ТЦ «Спутник» 
Хотите, чтобы в вашем до-
ме было тепло и красиво? 
Или мечтаете греться у жи-
вого огня холодными вече-
рами? Купите печь-камин.  
Она согреет дом, украсит 
интерьер, доставит домочад-
цам эстетическое удоволь- 
ствие. Купить такой чудо-
камин можно в ТЦ «Спут-
ник». Здесь же можно при-
обрести к нему надежный 
дымоход, например из сэн-
двич-трубы. Также в прода- 
же есть чугунное литье для 
тех, кто хочет обновить  
печь на даче. В этом мага-
зине найдется всё необхо-
димое для обогрева вашего 
дома. Приходите за теплом 
именно в ТЦ «Спутник»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Где  купить?

ТЦ «Спутник»: 
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны: 25-00-25,  
57-88-60.  
Сайт: sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Печь «Призма» линейки «Бранденбург»

Литье  для  печи 

Если у вас хорошая  
печь, просто замени-
те на ней детали на 
более прочные. В ТЦ  
«Спутник» вы найдете 
чугунное печное литье: 
конфорочные плиты, 
поддувальные и топоч-
ные дверцы разных 
размеров и дизайна, 
задвижки, решетки и  
колосники  для  печей. 

Сэндвич-труба  Lava
Дымоход должен обеспечивать тягу, заставлять печь работать,  
выдавать ожидаемые мощность и КПД. Наиболее эффектив-
ные, жаростойкие и безопансые – сэндвич-трубы Lava для 
дымохода. Широкий сварной шов на трубах обеспечивает 
их прочное соединение. Между трубами находится надеж-
ный и безопасный теплоизолятор – вспученный перлит.  
Он пожаростойкий, выдерживает до 1 290 градусов тепла.   
Кожух из облицованной стали не накапливает конден- 
сата  –  труба  не  побледнеет  от  перепадов  температуры.

Для  тепла  и  красоты

Печь-камин  «Бранденбург» 
Такая печь и красива, и функциональна. Она топится дро-
вами или брикетами, поэтому хорошо прогревает помеще- 
ние площадью до 90 квадратных метров. Можно регулиро-
вать силу пламени и длительность горения. К тому же вы мо-
жете выбрать модель печи, наиболее подходящую к интерь-
еру: с верхним дымоходом, со съемными боковыми пане-
лями, с варочной поверхностью, встраиваемой в стену или 
угловой. Преимуществ у такой печи много: регулировка 
режимов отопления, съемный зольный ящик, жаростой- 
кое  стекло,  варочная  поверхность,  красивый  внешний  вид. 

Купите камин и дымоход в дом и на дачу

Интересный  факт 

Современное топливо для печей и каминов  – 
брикеты из прессованных древесных опилок.  
Они обеспечивают хорошую теплоотдачу, не 
оставляют сажи на стенках дымохода и сто-
ят дешевле дров. Брикеты из хвойных по- 
род  древесины  можно  купить  в  ТЦ  «Спутник». 

Для  безопасности 
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Марина Малаева

Своевременно 
начать АЛМАГо- 
терапию
При шейном остеохондро-
зе рекомендуется исполь-
зовать аппарат ДИАМАГ  
(АЛМАГ-03), чтобы:
• снять боль в позвоноч- 
нике и головную боль;
• восстановить полноцен- 
ный сон;

• остановить разрушение 
межпозвонковых дисков;
• стабилизировать артери-
альное давление;
• устранить головокруже- 
ние и шум в ушах.

Аппарат ДИАМАГ рабо-
тает с первых минут сеанса. 
Достаточно нажать кнопку!

В России около тысячи 
медучреждений применяют 
этот аппарат. Многие боль-
ные приобрели его для до-
машнего использования. 
ДИАМАГ – это ваш шанс  
на выздоровление!  

Фото предоставлено рекламодателем 

На правах рекламы

Ольга Древина

Инфаркт, инсульт, 
слабоумие – тяжелые 
последствия болезни
Человек, ведущий сидячий образ  
жизни, обрекает себя на шей- 
ный остеохондроз. Человек обя-
зан быть гибким и активным. 
Иначе каждый поворот головы, 
тела или физические упражне- 
ния станут причинять боль.

Чем опасен шейный остео-
хондроз?
Основной риск заключается в 
том, что может нарушиться моз- 
говое кровообращение.

Позвоночная артерия, про-
ходящая между позвонками, –  
это крупный кровеносный сосуд, 
питающий большую часть мозга.  
Нарушение в нем кровотока мо-
жет вызвать инсульт. Первые 
признаки синдрома спинной ар-
терии и нарушения кровоснабже-
ния мозга – регулярные головные 
боли утром, болезненные ощуще- 
ния в области шеи, пульсирую-
щая головная боль, которая уси- 
ливается при поворотах головы, 
сопровождается шумом в ушах, 
головокружением, нарушением  
зрения, тошнотой, иногда рвотой.

Если недуг не лечить, он бу-
дет прогрессировать и церебраль-
ная сосудистая недостаточность 
перейдет в хроническую форму. 
Мозг будет постоянно страдать от 

недостатка кислорода, разовьется 
вегетососудистая дистония, воз-
никнут скачки артериального 
давления, гипертония, обмороки, 
возможен инсульт. Кроме того, 
постоянный недостаток кисло-
рода может привести к быстро-
му ослаблению функций мозга  
и памяти, развитию слабоумия.

Шейный остеохондроз мо-
жет вызвать и сердечный син-
дром: боли в области сердца,  
между лопатками, за грудиной, 
которые становятся сильнее при 
кашле или чихании. Они воз-
никают в результате сдавлива-
ния спинномозговых корешков 
костными наростами, вызываю- 

щими рефлекторное сокраще-
ние коронарных артерий. Даже  
при отсутствии сердечно-сосу- 
дистых заболеваний ситуация  
может стать критической и при-
вести к инфаркту миокарда.

Теперь, зная, чем опасен шей-
ный остеохондроз, вы понимае- 

те, как важно следить за своими 
ощущениями. Чтобы избежать 
последствий опасного заболева-
ния, восстановить шейный отдел 
позвоночника, необходимо на- 
чать лечение как можно раньше.

Следите  за  здоровьем!  
Фото из открытых источников

Шейный остеохондроз –  
с лечением медлить нельзя!

Как не стать жертвой  
шейного остеохондроза?

г. Сыктывкар,
аптеки:
• «Будь здоров!»,
8 (8212) 241-439,  
322-734, 239-119
• «Аптека от склада»,

8 (800) 55-000-33
• магазин
«Медтехника+»:
8 (8212) 29-61-02;  
Адрес: 
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:
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Контакты

При шейном остеохондрозе сдавливается позвоночная артерия

1. Без боли – жизнь в радость! 2. Аппарат ДИАМАГ

Шейный остеохондроз час-
то возникает у женщин в  
40 лет, а то и раньше. Что-
бы понять, не прозвенел ли 
для вас первый звоночек,  
ответьте  на  вопросы:
• Бывает ли у вас боль в  
шее  рано  утром?
• Если боль есть, то усили-
вается ли она при любых 
движениях?
• Больно ли вам запроки- 
дывать  голову?
• Трудно ли поворачивать  
голову на 90°?
• Были ли травмы головы  
и  шеи?
• Ограничены ли движения 
головы,  есть  ли  хруст?
• Чувствуете ли вы боль, по-
калывание, онемение и сла- 
бость  в  руках?
• Болят  ли  плечи?
• Есть ли головная боль и 
головокружения?
Ответили «да» на большин- 
ство вопросов? Насторожи-
тесь и обязательно проверь-
те у врача состояние меж- 
позвонковых  дисков.

Первый  звоночек

Позвоночная артерия

Место  
сдавливания

1 2

Акция!

Только 18 октября 
в аптеках «Будь здо-
ров!» – скидка 15% 
на все аппараты от 
компании «Еламед».

Важно!
Весь октябрь на аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03) дей- 
ствует  сниженная  цена!
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Машины «Яндекс. Такси» часто встречаются в  городе

Сыктывкарцы возмущены:  
«Яндекс.Такси» стало слишком дорогим

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Вадим Власов: «Больше не ез-
жу на «Яндекс»! Лохотрон еще 
тот. Во всём! Кто ездил, тот  
поймет,  о  чём  я».
Любовь  Ершова: 
«Клиенты опять перейдут на 
старые службы, которые сей-
час даже дешевле этого «Ян- 
декс.Такси»!
Горожанин: «Открываю яндекс-
приложение, если не устраива- 
ет цена – закрываю и вызы- 
ваю другую службу. Делов-то! 
А такси в нашем городе пото-
му пользуется спросом, что 
сыктывкарские автобусы гни- 
лые  и  ездят  как  попало». 
Маша Киргизова: «Раскрути-
лись  –  теперь  можно  повышать».

Комментарий  «Яндекс.Такси»
– Кроме самого тарифа на стоимость поездки влияет множест- 
во факторов: количество свободных машин вокруг пользовате- 
ля в момент заказа и пробки на маршруте, который он ука- 
зал,  –  пояснила  пресс-секретарь  компании  Наталья  Рыжкова.

Овсеп  Кирако-
сян,  водитель 
«Яндекс.Такси»:

– Эта служба мне нравит-
ся: хороший сервис. На не-
го быстро переключилось 
много жителей города. 
И заказов рядом с тобой  
всегда хватает. Да, сни-
зились доплаты, стало не  
очень выгодно выезжать  
за     город.     Но
в целом меня 
сервис устра- 
ивает, и я 
п р о д о л ж а ю 
здесь ра-
ботать.

Олег Канев

В столице Коми растет 
недовольство сервисом

«Яндекс.Такси» начало работу в 
Сыктывкаре несколько месяцев на-
зад и стремительно завоевало боль-
шую популярность. Горожанам 
нравились низкие цены, удобное 
мобильное приложение и возмож- 
ность оплаты банковской картой.

Однако уже в сентяб-
ре услуги этой служ-
бы значительно  

подорожали, ожидание же маши-
ны стало затягиваться до получа-
са. Многие горожане недоумева- 
ли, почему так происходит. 

Как пояснили в службе «Ян-
декс.Такси», в Сыктывкаре ком-
пания стала очень востребована. 
Поэтому продлилось время ожида- 
ния машин и вырос сам тариф на  
поездку. Кстати, по словам пресс- 

секретаря серви-
са, регулировка 
тарифа про-

исходит ав-
т о м а -

тически, без участия диспетчера.  
Таксисты «Яндекс.Такси» пытаются 
по-своему объяснить внутреннюю  
политику новой для нас службы. 

– Сейчас в сервисе убрали допла-
ту. Изначально «Яндекс» добав-
лял таксисту 100 рублей к заказу, 
потом доплату снизили до 70 руб-
лей. Сейчас доплачивают до суммы 
в 110 рублей. То есть если клиент 
платит за поездку 70 рублей, сер-
вис докинет водителю 40 рублей. 
Многих это не устраивает. Стано-
вится невыгодно брать дальние 
заказы, – говорит таксист Игорь  
Иванов (имя и фамилия изменены).

Пока же «Яндекс.Такси» нала- 
живает сервис в нашем горо-

де, многие клиен-
ты заказывают 

такси уже 
в других  
службах.

Фото автора
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Первый из «Русской рощи»!
Ольга Древина

Компания «СКАТ» 
подготовила к сдаче 
первый дом в новом 
жилом комплексе
7 и 8 октября компания «СКАТ» 
вручит ключи жильцам нового  
дома на улице Морозова, 200.  
Это первый дом жилого ком- 
плекса «Русская роща», строи-
тельство которого началось в 
местечке Давпон год назад. И  
уже в этом месяце жильцы на-
чнут ремонт в своих квартирах.

По проектной деклара-
ции, сдача первого дома ЖК 
«Русская роща» была заплани-
рована на четвертый квартал 
2017 года. На деле строитель- 
ство завершилось раньше ука-
занного срока. Один из факто-
ров оперативности – круглосу-
точная работа и одновремен- 
ное использование двух подъем- 
ных кранов на стройплощадке.

Первый дом «Русской рощи» 
состоит из двух 10-этажных зда-
ний, соединенных между собой 
торговым центром. Весь ком- 
плекс будет состоять из четырех 
домов. А во дворе построят дет- 
ские и спортивные площадки. 
Особенностью комплекса ста- 
нет аллея с деревьями и ска-
мейками, где жильцы смогут с  
удовольствием проводить время.

Повезло новоселам «Рощи» 
и с инфраструктурой. Здесь  
есть всё необходимое для жиз- 
ни. Рядом с комплексом распо- 
ложены школа №24, два дет- 
ских сада и детский центр «Ле-
котека». Также возле дома на-
ходятся Свято-Троицкий храм, 
фитнес-клуб Gold’s Gym, магази-
ны продуктовых сетей и кругло- 
суточный гипермаркет «Лента». 

Новый дом рассчитан на 218 
квартир. К моменту сдачи из них 
осталось всего три свободных. 

Стоимость квадратного метра в  
ЖК «Русская роща» варьиру-
ется от 46 до 50 тысяч рублей  
за квадратный метр в зависи- 
мости от площади квартиры.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

Контакты

Рядом с домом на улице Морозова, 200 есть просторная парковка

Подробная информация о ценах и наличии  
квартир – в ближайшем офисе продаж «СКАТ»:  
ул. Морозова, 201; ул. Пушкина, 63; ул. Лыткина, 31. 
Тел. 8 (8212) 726-426. Сайт: русскаяроща.рф
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80 718
Добыча полез-

ных ископаемых

62 320
Деятельность  
финансовая  
и страховая 

48 736
Деятельность  

в области  
информации и связи

31 591
Образование

28 880
Деятельность  

в областях куль- 
туры, спорта, орга- 

низации досуга  
и развлечений

33 776
Деятельность  

в областях  
здравоохранения  

и социальных услуг

53 035
Деятельность  
профессио-

нальная, научная 
и техническая

22 641
Торговля  

оптовая и 
розничная; ре-

монт автотранс-
портных средств 

и мотоциклов

Валерия Лисицына

Доходы  
жителей республики  
снова снизились 
Комистат опубликовал  данные о 
средних зарплатах по отраслям в 
регионе за семь месяцев 2017 года.  

Самыми высокими, как и 
прежде, остаются заработные 
платы жителей, которые трудят- 
ся в сфере добычи полезных  
ископаемых. Так, в период с ян-
варя по июль этого года сред-
ний заработок работников отрас- 
ли составил 80 718 рублей. 

А вот меньше всех получают 
специалисты оптовой и рознич- 

ной торговли. Примерно столь-
ко же – работники авторемон-
тных мастерских. Их доход в  
среднем составляет 22 641 рубль.

Кроме того, за год у населения 
упали доходы. Они  снизилась на 
5,6 процента. Впрочем, тратить 
жители Коми тоже стали меньше. 

У кого из работников в Коми 
самая большая зарплата? 

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Макар: «Где тут в таблице моя 
зарплата  в  17  000???»
Ирина:  «Ой, не смешите людей».
Alex: «Когда-то на добычах по-
лучали по 150-200, а сейчас –  
80. И работают как раньше: сут-
ками  и  вахтами». 

43 584 
рубля – среднемесячная 
зарплата по Коми в июле 
2017 года. По сравнению 
с июнем 2017 года – 
меньше на 10,2 процента

Долги  по  зарплате

На 1 сентября  
2017 года просроченная 
задолженность по зарплате:
11 организаций – на сумму  
135,6 миллиона рублей. 

28% из них –  
предприятия на ста-
дии банкротства 
и ликвидации. 

Расходы 
населения 
(млрд руб.)

Доходы 
населения
(млрд руб.)

Среднедушевой 
денежный  
доход  
(тыс. руб.)

За 7 месяцев 2016 года За 7 месяцев 2017 года

175,1 193,9 163,2 176,1 31,1 29,6 
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Сыктывкарец сыграл любовника 
народной артистки России

1. Борис Щербаков – 
неверный муж
2. Сыктывкарский импре-
сарио в роли любовника

Олег Канев

Местный  
импресарио  
выступил вместе  
со столичными 
звездами

2 октября в Сыктывкаре  
народные артисты России 
Борис Щербаков и Мария  
Аронова показали горожа- 
нам комедию «Счастли- 
вая пара».

Местный импресарио 
Артём Егоров выступил  
организатором спектакля. 
Но ему пришлось не толь-
ко принимать участие в 
подготовке антрепризы. 
Молодой человек впер-
вые вышел на сцену парт- 
нером опытных мэтров.

По сюжету, столич-
ные актеры играют 
немолодую супруже- 
скую пару, в которой 
муж регулярно изме- 

няет жене и предлагает ей от- 
крытые отношения.

Однако в его планы не вхо-
дило то, что и супруга может  
найти себе нового партнера.

В кульминации на сцену 
вышел сам организатор Артём  
Егоров в роли любовника глав-
ной героини. Дело в том, что в 
спектакле эта роль весьма важ- 
на, но играется она буквально  
10 секунд. Ради этого устроите-
ли антрепризы не привозят ар-
тиста из Москвы. Почти всегда 
на такую роль они приглашают  
местного актера.

-  
 
– Меня попросили заняться 
его поисками, и тогда я предло-
жил свою кандидатуру. Аронову и 
Щербакова этот вариант устроил,  
и вот я на сцене... Сейчас, когда 
всё кончилось, я в восторге от но-
вого опыта. И благодарен акте-
рам за доверие ко мне, – со счаст- 
ливой улыбкой рассказал Артём.

Фото автора

Тем  временем
28 сентября в Сыктывкаре 
выступила легендарная груп-
па «Би-2». Трехчасовой кон-
церт вызвал шквал эмоций у  
зрителей. Музыканты исполни-
ли самые популярные хиты. А 
еще – бросали в пуб- лику 
барабанные палоч- 
ки  и  медиаторы.
Фоторепортаж и 
видео с концер-
та смотрите на 
PG11.ru/t/би2 
всыктывкаре.

Артём  Егоров  
о  Марии 
Ароновой

– С актрисой знаком 

два года. Она приез-

жала сюда со спектак-

лем «Маленькие коме-

дии». Мы подружились. 

Марии понравился наш  

уровень организации. И 

она согласилась еще раз  

выступить  в  Сыктывкаре.

О Борисе Щербакове

– Борис Щербаков не 
первый раз в Сыктывка-
ре. И у него сложилось 
хорошее впечатление о 
столице. Борису Василь- 
евичу, например, нравит- 
ся, что наш аэропорт 
удобно расположен почти  
в  самом  центре  города.

0+

Мария Аронова в роли

� Комментарии  на
PG11.ru

Светлана Ляшок: «Спектакль дей-
ствительно был потрясающим!» 
Анна  Керн: «Тёма – молодчинка».

Дарья Ефремова

На вечеринку 
пришло более 
600 человек!
29 сентября в Сыктывка-
ре открылся ночной клуб 
LOFT. В честь этого собы-
тия состоялась грандиоз- 
ная вечеринка, которую по-
сетило около 600 сыктыв-
карцев. Они смогли пер-
выми оценить новый фор- 
мат развлечения.

Антураж заведения  
соответствует названию и 
модному направлению в 
дизайне. Всё оформлено 
в стиле loft, а это бруталь-
ность, простота, комфорт, 
свобода. Самый большой 
из четырех залов клуба, 
танцпол, пользовался осо-
бым успехом в ночь от-
крытия. Кроме того – ка-
фе-бар и зал виртуальной 
реальности. А скоро, при-
дя в LOFT, можно будет  
отдохнуть в зоне чил-аут.

Сыктывкарцы, ставшие 
участниками мегавечерин-
ки в честь открытия клу-
ба, танцевали, отдыхали 
на уютных диванчиках, де-
густировали напитки и уча- 
ствовали в зажигательном 
бармен-шоу. Также сре-
ди присутствовавших ра- 
зыгрывались клубные кар- 
ты и сертификаты партне-
ров клуба. Полный фото-
отчет можно посмотреть в  
группе: vk.com/club_loft. 

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре открылся 
новый ночной клуб

Контакты

Адрес: ул. Пушкина, 20/1.
Тел. 8 (8212) 480-220.
Группа ВК: vk.com/club_loft

Гости клуба 
отрывались  
на танцполе
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Ирина Адамова

Это сказочное 
шоу порадует 
маленьких  
зрителей
29 октября в Сыктыкаре, 
в КСЦ «Ренова», состоит-
ся уникальное фикси-шоу 
«Фиксики играют в цирк» 
с самыми реалистичны-
ми ростовыми куклами. 
Почему ваши дети долж-
ны пойти на удивитель-
ное представление с кра-
сочными декорациями?  
На это есть пять причин:
1. Это единственный ли-
цензионный спектакль от 
создателей мультфильма!
2. Интересные цирковые 
акробатические номера!

3. Качественное световое 
и звуковое шоу с нереаль-
ными, фантастическими 
иллюзиями!
4. Все дети, которые при-
дут на представление, 
получат уникальные по- 

дарки от самих фиксиков! 
5. Всем малышам до пяти 
лет – вход бесплатный!  

 Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Проничев Антон Валерьевич  

ИНН 110102809720

ОГРНИП 3141 10109100018 
 от 01.04.2014

5 причин пойти на фикси-шоу

Куда  обращаться?

Начало концерта в 16.00.
Продажа билетов: 32-90-90.

Фиксики ждут ваших детей!

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про события
11 октября, 
18.00 – 
Лебединое 
озеро», балет. 
Театр оперы 
и балета: 
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24-53-58, 24-08-33

30 октября, 
19.00 – Москов-
ский независимый 
театр: «Мастер 
и Маргарита». 
Национальный 
театр РК: ул. Бабу-
шкина, 4. Тел.: 
24-89-04, 24-38-89

17 октября, 
11.00 – «Дюймо-
вочка», спектакль.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомай-
ская, 56.
Тел. 24-10-60

6 ноября, 
16.00 – звезды 
популярного теле-
проекта «Голос. 
Дети». Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

6+ 6+

Афиша 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

Про разное
Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61,
тел. 20-07-55
10 октября, 18.30 –
открытие нового,
78-го концертного сезона (0+).
Вас ждет много нового 
и неожиданного!

16+ 0+ 6+0+

6+
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Прогулка по Коммунистической:  
главный универмаг, вокзал и памятники 

!  Прогулки  по  Сыктывкару

Кристина Кельман

«Pro Город»  
посетил знаковые  
места на улице
Коммунистическая считается од-
ной из центральных улиц города.  
Это связующая артерия между же-
лезнодорожным вокзалом и глав-
ной, Стефановской площадью. В 
прошлом веке здесь располагались 
самые большие магазины и ста-
рейший вуз столицы. «Pro Город»  
посетил интересные места улицы.

Фото автора

История

После 1930 года улицы  
и значимые места го-
рода стали активно пе-
реименовывать. Совет- 
ские названия пришли  
на смену наименова- 
ниям царского времени. 
Это коснулось и улицы  
Коммунистической. Од-
нако мало кто знает, что  
ее прежнее название –  
Трёхсвятительская.

Театральная 
площадь

На площади стоит Театр 
оперы и балета РК. Его 
построили в 1958 году.  
А в 2006-м началась  
реконструкция площа-
ди. Тогда же ее из пло-
щади Ломоносова пере-
именовали в Театраль-
ную и установили здесь 
три фонтана. Еще на 
площади стоит памят-
ник основоположнику 
коми литературы Ива-
ну Куратову. Его откры- 
ли  в  ноябре  1977  года. 

Мемориал  
«Вечная  слава» 

Среди сыктывкарцев 
больше известен как 
«Вечный огонь». Есть и 
совсем неуважитель-
ное, но прижившееся  
в народе название:  
«Бабы с крокодилом». 
Появился мемориал в 
1981 году на террито-
рии Аллеи героев, ко-
торая располагается в 
этом месте с 60-х го-
дов прошлого века. А 
во время Великой Оте-
чественной войны там 
стоял городской воен- 
комат, откуда солдаты 
уходили  на  фронт.

Памятник  «Скор-
бящий  воин»

Скульптуру установили  
в 1997 году в память  
об участниках Афган-
ской войны и локаль- 
ных конфликтов. Воз-
двигли мемориал на 
деньги сыктывкарцев.  
А создал «афганца» за-
служенный работник 
культуры Республики  
Коми, скульптор Анато-
лий  Неверов.

Институт  биологии

Институт образован в 
1962 году на базе экс-
периментальной био-
логической станции и 
шести лабораторий. Его 
разработки отмечены 
различными медалями 
отечественных и между- 
народных  выставок.

Как  давно  вы  здесь  живете?

Людмила Урнышева, 
пенсионерка, 63 года:

– Живу здесь с 1979-го. По ве-
черам гулять безопасно: фона-
ри светят, полицейские с соба- 
ками  проходят.  И  всё  рядом.

Галина Ведмедовская, 
домохозяйка, 43 года:

– В этом районе живу почти с 
рождения. Всё здесь нравится: 
школы, садики, поликлиника ря- 
дом.  Никуда  уезжать  не  хочется.

Гостиница  
«Сыктывкар» 

История гостиницы на-
чинается с конца 70-х 
годов прошлого века. В 
то время она стала тре-
тьей гостиницей в го-
роде после «Централь- 
ной»  и  «Севера».

0+

ТЦ  «Парма»  
и  «Аврора»

В 2008 году снесли зда-
ние кинотеатра «Парма». 
А в 2012-м здесь нача- 
лось строительство тор-
гового центра. Рядом с 
«Пармой» теперь стоит 
«Аврора». Построили ее  
в  2004  году.

ТЦ  «Детский  мир»

«Детский мир» в 1960-е  
годы располагался в до-
ме на перекрестке улиц  
Орджоникидзе и Ленина. 
В 70-е переехал на Ком-
мунистическую. В 2013-м  
террриторию перед зда-
нием благоустроили. И те- 
перь в центре города у  
детей есть место для игр. 
Еще здесь появился ко-
рабль. Он стоит у главно- 
го  входа  в  торговый  центр.

Железнодорож-
ный  вокзал 

Заканчивается улица 
Коммунистическая же-
лезнодорожным вокза-
лом. В 1958 году в Ко-
ми началось строитель-
ство железной дороги  
Микунь–Сыктывкар. В 
1961-м в столицу при-
был первый поезд, и 
уже только в феврале 
1964-го здесь открылось  
здание  вокзала.

ЦУМ

Это один из главных 
универсамов Сыктыв- 
кара. В 70-е годы  
прошлого века был 
самым престижным  
магазином, где мож-
но было купить поч-
ти всё. А в 2015 
году универмаг  
отпраздновал свой  
45-летний  юбилей.

КГПИ

Педагогический инсти-
тут основан в 1932 году.  
Тогда в нем было всего 
12 преподавателей и 120 
студентов. С 2014-го за-
ведение вошло в состав 
Сыкт ГУ и стало  назы-
ваться институтом пе- 
дагоги  и  психологии.
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

#Красавицы: лучшие 
фото сыктывкарок 
за неделю
Наступила осень, и девушки стали 
реже надевать платья и короткие 
юбочки. Однако от этого они  
не становятся менее красивыми. 
Мы продолжаем публиковать самые 
привлекательные фото жительниц 
Сыктывкара, выложенные ими 
в социальную сеть Instagram 
со специальными хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота.

0+

8 @ _dmitrieva___

0+

3 @ksenia_holopova

2 @missrosalie_

1 @vikizaharova

4 @stasy_cho

6 @evangelina170702

5 @tchannikovalyubov

7 @marinka_kozlova 9 @svetlanalazanova 10 @ iriska_gabova
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Ирина Сенюкова

В конце сезона 
цены ниже

Осень – самое выгодное 
время для покупки строи-
тельного материала. Сезон 
заканчивается, поэтому мно- 
гие компании делают боль- 
шие скидки.

Например, сыктывкарская 
производственная компания 
«ГринТехКоми» предлагает 
тротуарную плитку из поли-
мерпесчаной композиции по  
цене от 65 рублей за шту-
ку! Почти даром, учитывая, 
что тротуар из такого ма-
териала будет служить вам 
вечно. К тому же компания 

«ГринТехКоми» предлагает  
услугу бесплатного хране- 
ния материала до весны. 

Выбрать цвет и подобрать 
дизайн можно на сайте или 
прямо на производстве, кото-
рое находится тут же, в Сык-
тывкаре.  Не упустите шанс 
купить тротуарную плитку 
почти за копейки! Звоните, 
договаривайтесь на встречу 
и записывайтесь на замер.  

 Фото предоставлено  
рекламодателем 

Покупайте материал осенью

Контакты

Ул. 1-я Промышленная, 30/5.
Тел.: 56-11-25, 
8 (904) 101-11-25. 
Сайт: гринтехкоми.рф

Такая плитка подой-
дет и для крыльца

Ирина Адамова

Здесь готовят 
отличных  
специалистов
1 октябре Сыктывкарская 
школа ДОСААФ России от-
метила юбилей – 65 лет 
со дня основания. За это 
время общество выросло 
из простых автокурсов в  
профессиональное образо-
вательное учреждение. А 
это является наилучшим  

 
 

показателем добросовест- 
ной работы организации.

Сейчас школа ДОСААФ  
готовит водителей всех 
категорий, а также зани-
мается профессиональной 
переподготовкой, повыше- 
нием квалификации и  
подготовкой специалистов  
для перевозки опасных 
грузов, а также массовых  
технических профессий.

Помимо этого ДОСААФ 
занимается еще и военно-
патриотическим воспита-
нием молодежи и подго-

товкой специали-

стов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

За всё время работы 
школы здесь обучилось 
почти 100 тысяч человек!

Недавно столичная шко-
ла ДОСААФ стала лауреа-
том Национального конкур-
са «Лучшие автошколы Рос-
сийской Федерации-2017». 
Такое звание дается да-
леко не всем. И с каж- 
дым годом школа ДОССАФ  
укрепляет свои позиции в  
деле подготовки кадров.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарская школа 
ДОСААФ отметила юбилей

Контакты

Телефоны: 22-93-06, 22-93-09.
Адрес: Сыктывкар, Сысольское шоссе, 64.
Группа ВК: vk.com/docaaf_autoschool
Электронный адрес: dosaaf11@mail.ru
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Сделайте балкон теплым!
Хотите, чтобы ваш балкон  
стал одним из самых уют- 
ных уголков в квартире? По-
мочь в этом может сыктыв-
карская компания «Окна. 
Балконы». В зависимости  
от вашего желания мастера
- утеплят стены и полы пе- 
ноплексом;

- сделают теплые полы от 
отопления;
- выполнят работы по со- 
вмещению комнаты с лод- 
жией и балконом.

Работа делается быстро  
и качественно. Цены завод- 

ские, поэтому невысо- 
кие. Постоянным кли-
ентам – скидки! Скорее 
звоните и приглашай-
те мастера на замер. И 
не откладывайте: холо- 
да вот-вот начнутся!  

Фото рекламодателя 

Куда 
обращаться?
Тел.: 8 (900) 980-59-90, 
566-982. 
Группа ВК: vk.com/
club_okna_balkon
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Кристина Кельман

Владимир Рунг рас-
сказал об интересных 
арт-объектах города
2 октября отмечался Всемирный 
день архитектуры. Однако дале-
ко не все объекты архитектуры, 
признанные достопримечательно- 

стями, западают в душу и нравят-
ся горожанам. А есть в столице 
такие неброские, неочевидные 
арт-объекты, которые вызывают  
у людей интерес. Главный архи-
тектор Сыктывкара Владимир  
Рунг рассказал, какие, по его  
мнению, достопримечательности 
в городе недооценены.

Фото «Pro Города» и Владимира Рунга

Топ 8 неочевидных 
достопримечательностей Сыктывкара, 
по версии главного архитектора

0+

Граффити  «Коми  му»

– Граффити забавно и лаконично. Об этом настенном 

рисунке на трасформаторной будке во дворах улицы  

Интернациональной говорят часто. С ним фотогра-

фируются. В нашем городе мало качественных 

граффити, и «Коми му» выделяется на фоне ос-

тальных. А рисовали граффити по эскизу вы- 

пускницы факультета искусств Сыктывкар- 

ского  госуниверситета  Анны  Сажиной.

Графика  на  панель-
ных  домах  улицы 
Коммунистической
– По рисункам видно, что 
это тематика советских вре-
мен. А изображения рабо-
чих зачастую не бросаются 
в глаза, но от этого менее  
уникальными не становятся.  
Такая графика интересна 
еще и тем, что в ее созда-
нии использовали коми на- 
циональный  орнамент.

Ресторан  Maybeer
– Это первое здание в Сык-
тывкаре, которое построено 
с элементами готической ар-
хитектуры. Ресторан выделя- 
ется благодаря тому, что на-
ходится в промышленной зо-
не среди, заводских складов 
и ангаров. Строение привле-
кает внимание. Я часто слы-
шал, что гости столицы гово-
рят о ресторане Maybeer и  
его  необычном  облике.

Трубач  
на  высотном  доме
– Этот арт-объект располо-
жился на улице Карла Марк- 
са, 222. Заметить трубача 
сложно: для этого нужно по- 
смотреть вверх, на дом. Не-
большая фигурка человечка 
очень органична и так умест- 
но смотрится на доме! На-
сколько помню, выполнен он 
из металла. А вот стиль оп- 
ределить  довольно  сложно.

Танк  у  школы  №25
– Не каждый район, тем более школа, может похвастать-
ся таким танком. Я бывал во многих городах, но подобного 

не встречал. А здесь есть самоходная артиллериская уста-
новка! Всё потому, что школа носит имя Вячеслава Малы-
шева – наркома тяжелой промышленности, который в 
годы Великой Отечественной руководил разработкой 

военной техники. Танк нравится детям. В том, что они  
на  него  залезают,  ничего  плохого  не  вижу.  Пусть  играют.

Грибной  переулок
– История у него надуманная, 
но интересная. Спустя какое-то  
время о нем забыли, а вот те-
перь снова вспомнили: не так  
давно рядом с указателем по- 
ставили интересные грибочки.  
С их установкой переулок, так  
сказать,  обрел  вторую  жизнь.

Штаны  Adidas
– Мне очень нравится народ-
ное творчество. Такой объ-
ект вызывает у меня улыбку. 
Никто не говорил, что твор-
чество должно быть серьез-
ным. А среди промышленных 
зданий на Сысольском шоссе 
этот арт-объект смотрится за-
бавно и совсем не вульгар-
но. Очень интересная мысль! 
Мне кажется, что эти трубы  
в  своем  роде  уникальны.

«Ступенька  счастья»
– У нее хорошая идея: чело-
веку надо постоять и зага-
дать желание. Достопримеча- 
тельности могут не только 
стоять, чтобы с ними фото-
графировались. Это может 
быть и какой-то контакт. И 
«Ступенька» – один из подоб-
ных «контактов». Считаю, что  
таких арт-объектов, которые 
побуждают людей ко взаимо- 
действию,  должно  быть  много.

Владимир Рунг показывает 
необычные достоприме-
чательности столицы
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Всё для здорового образа жизни
Ваша клиника «Зубная Фея»
Многие считают, что персо-
нальный стоматолог – это 
роскошь. Но клиника «Зуб-
ная Фея» доказывает: это ра-
зумный выбор человека, не- 
равнодушного к своему здо-
ровью. В клинике ведут при-
ем стоматологи-терапевты, 
врач стоматолог-ортопед 
и специалист по гигиене  
полости рта. Современное 
оборудование в клинике –  
гарантия качественного лече- 
ния. Стоматология имеет и  
свою зуботехническую лабо-

раторию, специалисты кото-
рой обладают высокой ква-
лификацией. Записывайтесь 
на прием в клинику «Зубная 
Фея» по телефону 302-701.  

Фото рекламодателя  
На фото: стоматолог Юлия Худяева

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

Он стал  
победителем одной 
из акций от ООО 
«ГазТехМонтаж»

В начале года «ГазТехМонтаж» за-
пустил интересную акцию. Каж-
дый месяц среди клиентов ком-
пании случайным образом опре- 
делялся победитель, который ста-
новился обладателем ценного при-
за. В сентябре счастливчиком стал  
Андрей Зудерман из Сосногорска. 

– Скажу честно, об акции я не 
знал. Но давно решил установить 
счетчик газа. Для этого обратился  
в ООО «ГазТехМонтаж». Сделал 
заявку. Ко мне подъехал мастер 
для первичного осмотра, а уже че-
рез сутки всё установили. Кроме 
того, мне оформили рассрочку*: 
полсуммы я внес сразу, остаток – в 
течение месяца. Но самый прият-
ный сюрприз ждал впереди. В ок-
тябре мне позвонили и сообщили о 
том, что я выиграл газовую плиту! 

Это было очень приятно! – по- 
делился впечатлениями Андрей.

На этом этапе компания «Газ-
ТехМонтаж» решила завершить 
акцию с розыгрышем бытовой 
техники и запустить новую – «Но- 
вогодние праздники на пляже»**. 

31 декабря 2017 года ООО «Газ-
ТехМонтаж» вручит победителю 
акции сертификат на покупку пу-
тевки номиналом 50 000 рублей. 
Страну, количество путешествую-
щих и срок путевки счастливчик 
определяет сам. Видеоотчет с ре-
зультатами розыгрыша будет пред-
ставлен на сайте гтмонтаж.рф и  
в группе «ВКонтакте» vk.com/gtm11.

Станьте клиентом ООО «Газ-
ТехМонтаж» и получите возмож-
ность провести новогодние кани- 
кулы красиво!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Рассрочка предоставляется  
ООО «ГазТехМонтаж»  

**Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения уточняйте 
в офисе компании ООО «ГазТехМонтаж», на сайте 
гтмонтаж.рф и группе «ВКонтакте» vk.com/gtm11

Житель Коми установил счетчик 
и выиграл газовую плиту

Контакты

Телефоны: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный).
Сайт: гтмонтаж.рф    Группа ВК: vk.com/gtm11

Андрей Зудерман, победитель акции

Новогодние 
праздники на пляже

Чтобы стать участником 
акции**, просто заключи-
те договор с компанией  
«ГазТехМонтаж» в период с 
1 октября по 30 декабря.  
И кто знает, может быть,  
номер именно вашего до-
говора выберет генератор  
случайных чисел 31 де-
кабря! Не упустите свой 
шанс отдохнуть в новогод-
ние празники на морском 
побережье!
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии .......................................................562001
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продаю SsangYong Action 2011 г. в., дизель. 

Цена 560 000 руб.  .......................................89091273880, Антон
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) .............89127164362
Продаю «Форд Турнео Коннект». 

115 л. с., 2006 г. в., пробег 130 000 км. Состояние 
нормальное, цвет белый. Цена 280 000 руб. Торг .........265140

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

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

«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
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ...........................................217200
Услуги манипулятора, 3 т ..................................563404, Владимир

ЗНАКОМСТВА
Марта ............................................................................89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Лера-Валерия ..............................................................89048648186
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Если скучно, позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана
Жду тебя .......................................................................89048638078
Ирэн ................................................................262261, 89128662261
Карина ..........................................................................89042358997
Нежная, привлекательная девушка, 

24 года. Брюнеточка ...............................................89042350373
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ..............................................89009800897, 558082
Умелая и привлекательная ........................................89086965009

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим любые 
отработанные аккумуляторы и свинец ...........................571986

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

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ......................................................562001

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

Изготовление и ремонт 
любой корп. мебели. Скидка 10%.....564454

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю любую квартиру: Зеленец, Эжва, Пажга, 
Корткерос. Оплата наличными ....... 89087173340, 572140

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

Ищем недвижимость в продажу 
для переселенцев с Севера ...................................89042715135

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

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

ПРОДАЮ
Дачный участок («Лесное-2»). 

Раскорчеванный колодец, домик ..........................89086972214
Дом из бруса в с. Сторожевск, 58 кв. м. Участок 

26 соток. Цена договорная ....89041018956, Дина Михайловна
Срочно! Гараж в гаражном комплексе. 

Ветеранов, 5. Железобетонный, охрана ......... 89087173699

СДАЮ
Сдам теплые боксы с водой в Эжве (от 12 000 руб.) 

мебельщикам или под автосервис ..................................265140

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

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

Русская пара снимет 
комнату в м/с или квартиру ....................................89048614235

Сниму квартиру ...........................................................89087148037
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! ...................89635580335
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор  по английскому языку ............................89087148037
Репетитор по математике (мкрн Орбита) ..........................275151
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

сальса, свинг, кизомба. Обучение ..................................558435

ПРОДАЮ
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры. Сорт «Аврора» ......................566769
Картофель с личного участка 

с доставкой .................................................575952, 89087175952
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) ........................................565172

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, песок, 

грунт на обсыпку. КамАЗ 15 т ..........................................550747

Помет, навоз, песок, горбыль, 
кол. дрова.....89503085067, 89125022235

Куриный помет, коровий навоз, 
торф, стульчики .........................................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154
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, в чурках, горбыль. Торф, помет, навоз ...573669
Навоз, стульчики, песок, ПГС, 

горбыль, помет. КамАЗ 8 куб.  .........................................710922
Песок, ПГС, помет, навоз, 

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

Навоз. Доставка – КамАЗ ................................................579904
Песок, щебень, навоз, опилки, стульчики, горбыль ..........339120
Песок, щебень, отсев щебня, 

ПГС, опилки, навоз. Аренда. ..................................89087174914
Песок, щебень, ПГС, грунт. Грузоперевозки ............89041026707

Песок,
щебень. Аренда фронтального 

погрузчика
277575

Помет сухой, навоз коровий, торфокомпост. 
Доставка. Скидки ..............................................................710088

Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

Форель живая, охлажденная 
от производителя...........................................89042382876

РАБОТА
Администратор в офис, 

можно без опыта. 25 т. р.  ................................ 573824, Валерия
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р.  ... 89121991210
Грамотный сотрудник в офис. 

25 т. р. Рассмотрю б/о .............................................89658612003

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. Рабочий 

на покос травы.....551338, 89775811465

Дежурный администратор (обучим). 30 т. р.  ..........89222768551
Интересная, многогранная работа 

в офисе. Достойная оплата ....................................89121268470
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р.  ............89121018102
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ..... 89042000579
Подработка с бумагами (в Сыктывкаре). 29 т. р. .............553283
Пом. руководителя, 

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

Офис-склад, б/п продаж. 40 т. р.  ..........................89048683649
Помощник рук. (опыт организатора). 45 т. р.  .........89041074220
Работа в офисе. Доход до 30 т. р. Обучение............89042326529
Работа с людьми и документами. До 25 т. р. Обучение ...564108
Секретарь-администратор.  

Возможно без опыта ................................ 89042364105, Ксения
Торговой компании требуется грузчик 

с опытом работы. Ненормированный день с 06.00.  
Работа в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания. Ул. Лесопарковая ..................89042000227

Торговой организации ООО «Галактика» 
требуются на работу продавцы-кассиры. 
Обращаться по телефону .................................................578870

Требуется журналист-копирайтер 
в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме – на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел.  ...............................................89222716106

Требуется уборщик(ца) в магазин ............................89086948937

Требуются подсобные рабочие 
(на уборку капусты). З/п от 12 тыс. рублей.  
Справки по телефону..............................................570106

Уборщики(цы). 2/2, день/ночь. 
З/п 11 000 – 18 000 руб.  .........................................89042356955

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 
Постоянная работа, подработка  
(разные районы: город, Эжва) ...............................89658602509

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка» (уборка 
в торговом зале). График 2/2 , подработка ..........89042711970

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Очень прошу откликнуться свидетелей ДТП, 

которое произошло на ул. Энгельса  
г. Сыктывкара 19.09.2017 г. около 19 ч.  
с участием а/м «Шевроле-Нива» и пешехода ......89087184858

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Нефёдова Степана Валерьяновича, 
считать недействительным ..........................................................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; 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

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

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
Ванная, санузел. 6 дней. 

Замена батарей, труб, ПП ......................................89048608858
Все виды отделочных работ.  

Недорого. Договор. Гарантия .......................................562344
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого .......................................................89121838564
Высококачественный ремонт 

квартир, гаражей, дач, коттеджей.  
Электрика. Сантехника. Кровля крыш. Фасад ..............572672
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Двери: установка, ремонт, монтаж 
проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ, любые размеры.  
Гарантия. Договор..........................................89042242074

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

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

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

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
Потолки натяжные. Германия.  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Потолки с монтажом. 235 руб. кв. м ...................................568683

Ремонт
ванных под ключ + сантехника

89042005095
Ремонт ванных комнат. 

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

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 квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249.....................................89505674742
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. 

Обшивка гипсокартоном и др. строительн. работы ......573025
Снос, перепланировка. 

Всё под ключ. Ванная за 7 дней ............................89121533777
Установка входных и межк. дверей. 

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

Поклейка обоев. Качественно ...............................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. 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 холодильников 
на дому заказчика. Гарантия.......................89087171714

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594
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Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки............................................... .255513

Ремонт стиральных машин на дому. 
Работаем без выходных................................89009831648

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия. Пенсионерам скидки
297940

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

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: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки .........................................551114, 89042701114
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 систем отопления, 
водоснабжения, канализации. .........................................563195

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик. Любой объем работ........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Автоэлектрик ..............................................................89042037771
Ваш электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Электрик-эконом. 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
Открытие замков без повреждения дверей. 

Zamok11.ru ...........................................................569791, 799341
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

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

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

Компания «Кристалл». 
Бурение скважин в труднодоступных местах.  
Пенсионерам скидка* (*до 31.10.17) .......725464, 89121830896

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ..................89222755726
Кроем крыши из профнастила, черепицы, листового 

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

Крыши, заборы. Договор. Смета. Гарантия ................. 575686

Печи банные «Жара»: 
долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Печные работы: ремонт, кладка, отопление ............89041085995
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ...................................89042708686
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422

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

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, корпоративы .................89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ..........................89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ........573025
Муж на время. В любое время ...................................89041057515
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон ....................................89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Уборка квартир, коттеджей, офисов...................................551169

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Консультация психолога ............................................89042718429

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат ..................................................................................556573
Адвокат: консультации, 

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

на гаражи, дома, дачи .........................................557001, Руслан
Социальный проект «АнтиКредит»! .......................... 569389
Юр. услуги. Претензии. Иски. 

Представительство в судах ....................................89042706179
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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