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Кристины Кельман

Автолюбители  
города оказались 
под прицелом
В Сыктывыкаре начал работу но- 
вый мобильный комплекс «Дорож-
ный пристав». С 9 по 13 октября  
он прошел свое «тестирование» в 
совместном мероприятии Госавто- 
инспекции и службы судебных  
приставов «Штраф». Журналист 
«Pro Города» лично посмотрел,  
как работает чудо-прибор.

Как оказалось, новый ком-
плекс представляет собой мо-
бильную камеру. С ее помощью 
можно в онлайн-режиме из об-
щего потока автомобилей вы-
явить именно те, за рулем ко- 
торых – должники.

Такое нововведение, по 
мнению приставов, теперь из-
рядно сэкономит их время при 
розыске должников.

И действительно, во вре-
мя рейда на дорогах были вы-

явлены десятки должников.  
Приставы сообщали им прямо на 
месте о сумме долга и предла-
гали тут же ее оплатить, налич-
ностью или по  банковской карте.

Оказалось, у многих проштра-
фившихся нужной суммы с собой 
не было. Поэтому некоторые из 
них, чтобы успокоиться, прини-
мали валидол; иные паниковали, 
ругались матом и даже падали в 
обморок. Фоторепортаж с рейда –  
на PG11/ru/t/дорожныйпристав.

Фото автора

«Дорожный пристав» в Сыктывкаре: 
29 арестованных машин за три дня

Если  долг  не погасить вовремя
– Если за 10 дней водитель не уплатит 
долг, его автомобиль будет отправлен 
на оценку, затем на принудительную 
реализацию. Средства от продажи 
машины пойдут на погашение долга. 
Арест накладывается, если задолжен-
ность составила больше 3 000 рублей, –  
рассказал заместитель главного судебно- 
го  пристава  Коми  Дмитрий  Комаров.
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6  миллионов  рублей
Такова общая сумма долгов  
нарушителей, которых  
выявили в ходе операции.

1,5  миллиона  рублей
Составляет долг одного  
из пойманных нарушителей.

За первые три дня опера-
ции был наложен арест на  
29 автомобилей.

Тем  временем

В Сыктывкаре появилась ин-
теллектуальная транспортная 
система «Автодория». Прин- 
цип ее работы прост: две ка-
меры ставят в начале и кон-
це какого-то участка дороги. 
Они фиксируют время проез-
да трассы. Если скорость ав-
то превышает разрешенную, 
то водитель получает штраф. 
Отметим, что любителей «до-
бавить газу» ждет неприят-
ный сюрприз: против «Авто-
дории» не поможет детектор 
радаров, так как она не из- 
лучает  импульсных  сигналов.

1. «Дорожный пристав» 
«вышел» на дорогу 2. Так 

выглядит чудо-прибор

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.  g

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

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.

Короткой  строкой  16+

Откроется  кадетская  школа
Она появится в здании быв-
шего общежития автомехани-
ческого техникума в Верхней 
Максаковке. Подробности –  
на PG11.ru/t/кадеты.

Фото из архива «Pro Города»

Закон  будет  пересмотрен
Дело об отмене Закона №144  
РК о компенсациях за дет- 
ский сад будут рассматривать 
в Верховном суде Коми с са-
мого начала. Подробности –  
на PG11.ru/t/закон144.

Подросток  выстрелил  
однокласснику  в  лицо
13-летний ученик принес на 
занятия пневматический пис-
толет. Он стал играть с ору-
жием и случайно выстрелил в 
лицо другому подростку. По- 
дробности: PG11.ru/t/выстрел.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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В столице появилась цветущая книга
19 октября в Сыктывкаре состоялось открытие но- 
вого арт-объекта «Цветущая книга». Он был установ- 
лен у входа в Республиканскую юношескую библио- 
теку на улице Коммунистической. Автором проекта 
выступил сыктывкарский мастер Дмитрий Савель- 
ев. Фоторепортаж: PG11.ru/t/цветущаякнига.

Фото Олега Канева

0+ Деревянные евроокна: где заказать?
Обратитесь в компанию, имеющую свое производст- 
во. Так вы сэкономите и время, и деньги. В Сыктыв-
каре хорошо себя зарекомендовала фирма «НорРаф- 
Юзд». Мастера компании выедут на бесплатный замер, 
предложат варианты, предоставят гарантию на работу  
и окна. Контакты: 55-25-50; улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

16+
Валерия Лисицына

От жестокости 
изувера содрог- 
нулась вся Россия
12 октября в Ухте произошло 
жестокое убийство домашне-
го питомца. Мужчина поса-
дил в стиральную машину 
кота и включил режим стир-
ки. Животному переломало  
все кости. Кот умер в муках.

Весь процесс живодер 
снимал на телефон, а потом 
опубликовал запись в соци-
альной сети. Еще он отпрв-
мил фото трупа кота своей 
сожительнице с циничной  
подписью: «Постирал».

Девушка была в шоке от 
увиденного и написала на 
мужчину заявление в поли- 
цию. После проверки МВД 
Коми на убийцу завели уго-
ловное дело по статье «Жес-
токое обращение с живот-
ными». Максимальное нака- 
зание по ней – шесть меся-
цев ареста. Сейчас изувер  
под подпиской о невыезде.

Новость о зверском убий-
стве кота прогремела на всю 
страну. Бездушный поступок 
обсудили в крупнейших фе-
деральных СМИ.

Тогда же стало известно о  
том, что ранее ухтинец не- 
однократно был судим и вер-

нулся из колонии только в  
январе этого года.

Тем временем жители 
России требуют для изувера  
реального срока наказания. 
Об этом они написали пе-
тицию в интернете. Менее 
чем за два дня ее подписа- 
ло более 6 000 человек.

Между тем ухтинцы 
жаждут расправы не только 
над живодером, но даже и 
над его несовершеннолетним 
сыном. Родственники маль-
чика обеспокоены. «Я боюсь 
за племянника. Сейчас мы 
усилили охрану мальчика», – 
рассказал дядя ребенка.

Фото, сделанное живодером

Живодер из Коми  
убил кота  

в стиральной машине

Кота замучили до смерти
Не  помнит,  как  убивал:

– Ходят слухи, что у него проблемы с головой нача-
лись, когда он последний срок мотал. Пить ему во-
обще нельзя: совсем неадекватным становится. Да-
же не помнит, как убивал кота. Плакал потом: жал-
ко было животное. Сейчас говорит, что хочет взять 
нового котенка: надеется таким образом искупить 
свою вину. Очень не хочет обратно на нары, – рас- 
сказала  подруга  бывшей  сожительницы  живодера.

А  у  нас

В Сыктывкаре за 
жестокое обраще-
ние с животными  
перед судом пред-
станет местный жи- 
тель. Он зверски 
убил двух котят. Од-
ного из них изувер 
ударил ножом и за-
жарил на плите. А 
второго бил о дверь. 
Закончив кровавую 
экзекуцию, живо- 
дер спокойно пошел  
по своим делам.  
Однако задержали 
злоумышленника в 
тот  же  день.

� Мнения  читателей
PG11.ru

Светлана Уляшева: 
«Убивать надо таких 
уродов, чтобы другим 
не повадно было».
Надежда Федюнёва: 
«Скоро уже люди нач-
нут устраивать само-
суд. Законы не хотят 
брать под защиту жи-
вотных, вот эти извер-
ги и творят, что хотят, 
и живут дальше среди 
людей».
Татьяна Киселёва: «Я 
думаю, по нему плачет 
психушка либо зона».
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20 лет на улице Петрозавод-
ской, 36 стояли деревья и 
никому не мешали. А теперь 
их решили спилить. На заме-
чания жильцов не ответили 
и дело свое сделали!

Караул! Мы ходим по такой вот 
ужасной дороге. Это улица 
Ярославская, 10; Ярослав-
ская, 9; Станционная, 31.

В поликлинике №1 
на улице Карла Маркса, 
116, где делают рентген, 
сотрудница – хамка!

В детсаду №66 не органи-
зовано ни одного кружка 
для детей. Воспитатели гово-
рят, что им за это не платят.

Дорога к школе N26 нахо-
дится в ужасном состоянии. 
Дети и их родители по уши 
в грязи! В этом году школе 
60 лет. Сделайте нам дорогу!

Письмо читателя
Продавцы сетевого магазина на улице Крас-
ных Партизан, уважайте покупателей! Пришла 
сюда вечером, а корзинок не было. На кассе 
продукты высыпала прямо на ленту. А кассир  
меня  не  обслужила!  Я  всё  оставила  и  ушла.

Наталья Вересковская, продавец, 45 лет

Люди 
говорят

0+

Вас услышат! Делитесь своими мнениями на сайте PG11.ru, в разделе «Люди говорят»

Городская  среда

?По улицам Новый Се-
вер, Республиканской и 

Кочпонской бегают бро-
дячие собаки. Звонили в 
службу отлова безнадзор-
ных животных. Но соба-
ки  до  сих  пор  не  исчезли.

– Служба выезжала в этот район 
и поймала одну собаку. Целой 
стаи там обнаружено не было. 
В случае появления безнад-
зорных животных обращай-
тесь в ООО «Аракс» по телефо-
ну 29-74-82 или в Управление 
ЖКХ, – посоветовали в мэрии.

Фото Марии Красавцевой

Выловить смогли 
только одну собаку

?Почему в 27-й школе до 
сих пор идет ремонт? Ко-

гда его закончат и дети смо-
гут учиться нормально, не 
под  скрежет  инструментов?

– В настоящее время в шко-
ле №27 идут наружные ре-
монтные работы. Но это ни-
как не влияет на образователь-
ный процесс. Ремонт, согласно 
договору, запланирован на сен-

тябрь-октябрь 2017 года и про-
водится во внеучебное время: 
во второй половине дня, а так-
же в выходные и каникуляр-
ные дни. Требования законода-
тельства в плане обеспечения 
прав учащихся на образование 
будут соблюдены в полном 
объеме, – заверили в Управле-
нии образования администра- 
ции Сыктывкара.

Фото Алексея Шахова

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

Все ремонтные работы в школе 
проводятся во внеучебное время

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

О  слепоте 
У меня остаток зрения – 
три-пять процентов. Мама  
еще в четвертом классе 
заметила, что я сильно 
наклоняюсь над книгами. 
Тогда моя болезнь – пиг-
ментная дегенерация сет- 
чатки – была  мало  изучена.

О  шествии
Мы хотим привлечь внима-
ние власти и обществен-
ности к нашим проблемам. 
Например, городская про-
грамма «Доступная среда» 
требует большого дополне- 
ния и развития, для не- 
зрячих  людей  в  том  числе.

О  чтении 
Шрифт Брайля я знаю,  
но почти не могу им вос-
пользоваться. В молодо- 
сти работал слесарем, и 
со временем мои руки  
огрубели, а пальцы стали 
нечувствительными. Ме-
ня выручают аудиокниги, 
которые слушаю запоем.

Об  отличиях
Мой день почти не отли- 
чается от вашего: проснул-
ся, умылся, позавтракал, 
оделся – и на работу. Но 
я всегда пользуюсь функ- 
цией TalkBack в телефо-
не: всё, что я нажимаю 
и что пишется на экра- 
не,  при  этом  озвучивается.

Мысли на ходу
Александр Верховод, 

председатель Общества слепых РК, 

возглавляет шествие на акции «Белая трость»

Фото Олега Канева

0+

Репортаж с акции читайте на PG11.ru/t/белаятрость.

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Марина Малаева

Хватит тратить топ-
ливо зря: постелите 
одеяло «Автотепло»
Наступает холодный сезон. Вспом-
ните, как часто в это время вам  
приходится сталкиваться с пробле-
мой долгого прогрева двигателя и  
сколько топлива сгорает зря...

Решить проблему холодного 
запуска поможет зарекомендо-
вавшая себя разработка челя-
бинских специалистов – одея-
ло для двигателя «Автотепло»! 
Оно утепляет не капот, а мотор-
ный отсек, предотвращая обле-
денение пусковых механизмов.  
Тепло от выпускного коллектора  
не выветривается, а сразу рабо-
тает на прогрев двигателя. Бла-
годаря этому время прогрева  
сокращается с 15 до пяти минут.

«Автотепло» не горит и не 
плавится, выдерживает темпе-
ратуру до плюс 1 200 градусов,  
то есть безопасно для вас и ва-
шей машины. Кроме того, бла-
годаря плотной мелкоячеистой  
структуре волокон материала,  

из которого сделано «Автотеп-
ло», достигается высокий уро- 
вень шумоизоляции капота.

За счет сокращения време-
ни прогрева двигателя «Авто- 
тепло» позволяет экономить до  
20 литров топлива в месяц,  
окупая себя уже за первый се-
зон эксплуатации! Одеяло мо-
жет использоваться пять-шесть 
сезонов без потери своих ка-

честв. Оно подходит как для 
легковых, так и для грузовых  
автомобилей, легко монтируется. 

Всё еще мерзнете, про-
гревая машину, или рискуете,  
утепляясь войлоком? Тогда оде-
яло «Автотепло» – это то, что  
вам нужно уже сегодня!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Бесплатная доставка  
действует по г. Сыктывкару

Как сократить расход бензина в холодное время года?

Контакты

Сеть магазинов  
«Автозаряд»:
• Сысольское шоссе, 86  
(новый магазин в здании  
бывшей мойки Chist); 
тел. 400-800
• ул. Морозова, 51  
(ТК «Оптима»);
тел. 239-238
• Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 
(за ТЦ «Эжва»);
тел. 400-407

1. Укройте сердце машины – сберегите деньги и время 2. Одеяло «Автотепло»

Важно!
При покупке одеяла в ма-
газинах «Автозаряд» специ- 
алисты бесплатно доста-
вят* и постелят «Автотепло» 
в вашу машину. Посетите  
один  из  магазинов  сети.

Остерегайтесь 
подделок!

Подобрать и приобрес-
ти оригинальное одеяло  
«Автотепло» для ваше-
го автомобиля можно  
в розничных магазинах  
«Автозаряд» или на сай- 
те www.avtozaryad.ru

1 2
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За счет бюджета  
Коми делегатов накормят 

роллами и бужениной
Валерия Лисицына

Стоимость такого обеда 
влетит налогоплатель-
щикам в «копеечку»

Министерство финансов Коми откры-
ло электронный аукцион на шикар-
ный банкет. Там подробно расписаны 
услуги по организации питания деле- 
гатов во время официальных приемов.

Согласно документам, застолье 
на 300 персон стоит более 700 ты-
сяч рублей. И оно включает совсем  
не диетические и бюджетные блюда.

Так, высоких гостей предпола-
гается угощать томленой бужениной, 
окунем хрустящим, роллами из коп-
ченого лосося с креветками и икрой, 
водкой. На одного человека выделено 
2 368 рублей. Пиршество оплачива-

ется из республиканского бюджета, 
то есть деньгами налогоплатель-

щиков. Это вызвало волну возмуще- 
ния среди пользователей в интерне-
те. «Уважаемые! Стесняюсь спросить: 
а моська не треснет на 700 000 по-
есть и попить? Проблем мало, день- 
ги некуда девать? Бессовестные!» –  
так реагировали некоторые читатели. 
«Пусть как в школьных столовых им 
накроют», – высказывались другие.

Между тем на момент выхода га-
зеты в администрации Главы Коми 
не смогли ответить, по какому пово- 
ду состоится прием на широкую ногу.

Фото из архива «Pro Города»

� Мнения  читателей
PG11.ru

Серёга Шашков: «А зачем во-
обще эта делегация приезжает? 
Пожрать чтобы?»

Руслан Залялиев: «Надо их кор-
мить бич-пакетами».

Василий Есев: «Картошку в мун-
дире ешьте!»

Требования  
к исполнителю  
контракта

• Находится в Сыктывкаре,  
на расстоянии километра  
от здания администрации Главы РК.  
• Объект должен быть оборудован 
похранно-пожарной сигнализа- 
цией, системой кондициониро- 
вания воздуха для обеспечения  
комфортного микроклимата. 
• Оказание услуг: с 9.00 до 23.00  
в рабочие дни; в выходные  
и нерабочие праздничные дни –  
по заявкам заказчика.

0+

1. Стол на таком приеме будет ломиться от яств 2. Небюджетное меню официального ужина

1

2

710 400
рублей – такова стоимость приема,  
который будет оплачен из регионального бюджета
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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 зависимо- 
сти 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 деле  
всё гораздо серьезнее.  
Проблема многосостав-
ная и очень глубокая: 
затронуто не только те-
ло, но и психика, дух.  
Поэтому важен комплекс- 
ный подход. В центре 
«Ключи» применяется  
авторская методика, ко-
торая 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, бе- 
седы с психологом, арт-
терапия, гештальт-тера- 
пия, 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 обра-
щения в центр «Клю-
чи». Поэтому в реаби- 
литационном центре ог- 
ромное внимание уделя- 
ется социализации че-
ловека. То есть созда- 
ются клубы по интере- 
сам, где человек может  
общаться, обретя ново-
го себя. Бывшие чле- 
ны центра приглаша-
ются в качестве волон-
теров на различные ин- 
тересные мероприятия.  
С каждым из них под- 
держивается связь и по- 
сле курса реабилитации.

. Василий Булгаков, 
директор филиала

Как вырваться из пут зависимости? 



ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

10 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№42 (474)  |  21 октября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Евгения Бондаренко

На перекрестке 
столкнулись сра-
зу четыре авто
Утром 14 октября на пере-
крестке улицы Орджоники- 
дзе и Октябрьского про-
спекта произошло массовое  
ДТП. Среди автомобилей, 
которые попали в аварию, 
была машина ДПС.

Патрульный автомо-
биль двигался по встреч-
ной полосе с мигалками 
и сиреной в сторону ули- 
цы Коммунистической. Но 
машине ДПС не уступил 
дорогу ВАЗ 2109.

В результате столкнове-
ния пострадали сразу че-
тыре машины: патрульная,  

«девятка», которую от удара 
откинуло на «Опель». Ино-
марка же прижала стояв-
шую сзади «Тойоту». Такая 
груда машин сразу создала 
пробку на перекрестке, что  
затруднило движение авто.

Пользователи в сети 
сразу начали активно об-
суждать, кто прав, а кто 
виноват. Некоторые стали 
обвинять в столкновении 
патрульный автомобиль.

Однако в ГИБДД столи-
цы подтвердили, что пат-
рульная машина двигалась 
со включенными световы- 
ми и звуковыми сигналами.

Фото очевидца Николай Макина

В Сыктывкаре произошло массовое 
ДТП с участием патрульной машины

!  Народная новость

Видео момента столкно- 
вения смотрите на

PG11.ru/t/ 
авариядпс

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Иван: «А вызов стоил того, 
чтобы так лететь? Где-то 
убивали людей или надо 
было оказать первую ме-
дицинскую помощь, чтобы 
кто-то  не  умер?»
Мистер Смит: «На том пе-
рекрестке неслышно из-за 
угла, кто едет: дома силь- 
но  приглушают  звуки».
Игорь Нестеров: «До фи-
га уже на этом перекрест- 
ке аварий».
Екатерина Малетина: «У 
нас и скорую-то через раз 
пропускают, что уж гово-
рить о полиции».
Николай Сорвачёв: «Есть 
свидетели, которые утвер- 
ждают, что ГАИ ехала без 
звукового  сигнала».

12+

В аварии на перекрестке пострадали четыре машины

Анастасия  Уварова,  Николай  Макин  и  Вячеслав  Ветлов  получают  по  100  рублей  за  фото.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

Дарья Башлыкова

В новом заве-
дении можно 
испытать силу 
своего голоса

До сих пор поете в душе? 
Пора показать свои твор-
ческие способности всем! 
Для этого отправляйтесь  
в новое кафе-караоке «Ре-
микс». Есть как минимум 
пять причин, по которым 
стоит заглянуть сюда на 
огонек. Здесь вы найдете, 
чем развлечь себя хмурым 
осенним вечером. Прихо-
дите за позитивными эмо-
циями в кафе «Ремикс»!   
Фото предоставлено рекламодателем

5 причин отдохнуть  
в кафе-караоке «Ремикс»

Каждый месяц «Ре-
микс» раздает фла-
еры, которые дают 
скидки до 50 про-
центов на услуги  
кафе. Найти флаеры  
можно и в самом  
кафе. Узнайте о ме- 
стах раздачи этих ку-
понов в группе ВК:  
vk.com/remix400840.

В песенной базе более 
50 тысяч треков! Про-
фессиональное обо-
рудование поможет  
раскрыть  ваш  талант.

1.  Спеть  
для  души

3.  Вкусно  поесть

2.  Отвлечься  
от  суеты
Можно расслабиться  
на уютном диване, 
спеть для души или 
потанцевать в ком- 
пании  своих  друзей.

Вам предложат разные 
блюда. Обязательно по- 
пробуйте картошку фри! 
Здесь ее готовят по ре-
пецпту без использова-
ния  полуфабрикатов.

4.  Сэкономить
Платите только за вход 
и пойте неограничен-
ное количество песен. 
Действуют скидки и ак-
ции. Так, во вторник – 
караоке  бесплатно.

5.  Получить  
флаер  на  услуги

Контакты

Ул. Первомайская, 40 
(вход со двора).
Группа ВК:  
vk.com/remix400840
Тел. 8 (904) 232-10-76.

Пойте, как звезда!
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• Пожертвовать на счет
через Сбербанк:
р/с 40703810028000008645,
к/с 30101810400000000640,
БИК 048702640.
Через  ВТБ 24:
р/с 40703810810040009449,
к/с 30101810300000000811,
БИК 044030811.
Важно в назначении платежа
указать: благотворительный взнос
для проекта «Переломный момент».
• Принести новую игрушку в редакцию «Pro Города» 
по адресу: ул. Первомайская, 70Б, оф. 421.

Как  помочь?

Помогите ребенку 
перенести операцию легко

0+

О  проекте
«Шкатулка мужества» –  
часть благотворитель-
ного проекта «Пере-
ломный момент». Он 
запущен «Pro Городом» 
и благотворительным 
фондом  «Сила  добра».

Коми  научный  центр

К проекту готов подключиться и 
Коми научный центр Уральского 
отделения РАН. А именно: сфор-
мировать библиотеку и мульти-
теку для маленьких пациентов  
отделения  травматологии  ДРБ.

Ирина Сенюкова

Примите участие 
в сборе игрушек 
для «Шкатулки 
мужества»

Уколы, перевязки, снятие  
гипса, швов – с этим и 
многим другим сталкива-
ются дети, оказавшиеся в 
отделении травматологии. 
Перенести всё это спокой-

но, справиться со страхом 
часто не под силу и взрос-
лому, не то что ребенку. 
Но в случае с детьми ре-
шение есть. Называется  
оно «Шкатулка мужества».

Что это такое? Обыч-
ный сундучок с игрушка-
ми. Врач предложит ре-
бенку выбрать любую иг-
рушку из сундучка, если 
тот не станет плакать или  
чуть-чуть потерпит.

А пока маленький па-
циент рассматривает со-
держимое шкатулки и вы-
бирает презент, неприят-
ная процедура может уже 
закончиться.

В итоге ребенок чув-
ствует себя победителем, 
героем и уносит из опе-
рационной или процедур- 
ной трофей – честно за-
служенную игрушку. Од-
на беда: такой «Шкатул-

ки мужества» в отделе- 
нии травматологии нет.

Но в наших силах 
ее создать и наполнить! 
Просто принесите новые 
небольшие игрушки, паз-
лы, бижутерию, заколки, 
блокноты, ластики, ручки 
в редакцию газеты «Pro  
Город». Важное условие:  
любая вещь обязательно 
должна быть новой!

Фото из архива «Pro Города»

 Коронка – вид искусства!
Металлокерамические проте-
зы сегодня очень популярны, 
поэтому услугу по установке 
таких коронок готова пред-
ложить фактически любая 
стоматология. Но в какую 
обратиться? В ту, что име-
ет собственную зуботехниче- 
скую лабораторию. В такую, 
как «Зубная Фея». Наличие 
лаборатории говорит о том, 
что цены тут априори ниже, 
чем во многих стоматологи-
ях. А то, что здесь изготав-
ливают зубные коронки для 

городских и республикан- 
ских клиник, говорит о дове-
рии и высоком качестве: при 
правильном уходе эти корон- 
ки служат десятки лет! Запи- 
шитесь на консультацию!  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Способ найден: 
уникальная про-
грамма обучения 
центра Amakids

А вы знаете о том, что  

будущее теперь можно «за-

программировать»? Если с 

детства развивать межпо-

лушарные связи, можно по-

мочь ребенку в свое время 

стать либо талантливым вра-

чом, либо программистом, 

либо финансистом.
Сыктывкарский центр 

Amakids уже тренирует 

нейронные связи у детей.  

Всего через пару месяцев  

занятий ребята демонстри- 

руют удивительные способ-

ности, складывая и вычитая  

в уме двух- и даже трех- 

значные числа.

Уже после первых за-

нятий дети становятся бо-

лее внимательными, заин-

тересованными и усидчи-

выми, начинают креатив-

но мыслить, запоминают 

намного больше информа- 

ции. Поэтому в будущем 

они непременно проявят  

суперспособности в мате- 

матике, а также в ино- 

странном языке и других 

предметах.

Спросите, что же такое 

педагоги будут делать с ва-

шим чадом?
Всё просто: сначала дети 

учатся считать на специаль-

ных счетах «Абакус», а за- 

тем они представляют эти 

счеты в уме. Число на сче- 

тах воспринимается ими  

как картинка, а потом ре- 

бята переводят свои ответы  

в цифры.

Таким образом, путем 

обмена и преобразования 

информации быстро разви- 

ваются левое и правое по- 

лушария мозга.

Говорят, для начала тре-

нировок не требуется осо-

бой подготовки. Вполне до-

статочно, чтобы ребенок 

умел считать до десяти.  g
Фото предоставлено  

рекламодателем

Центр  ментальной  арифметики

Адреса: ул. Коммунистическая, 77/2;

Телефон 8 (8212) 34-36-86.  

Сайт: amakids.ru

Как «программировать» будущее ребенка?

Ваш 
ребенок –  
гений, 
что могут 
доказать 
педагоги 
Amakids

Обучение  

в  Amakids
– Лучшая инвестиция

    в будущее ребенка

– Прогресс в учебе

    уже через три месяца

– Программа с учетом

    развития каждого ребенка

– В группе до 10 человек

– Занятия в классе,  

    раз в неделю по два урока

– Все учебные материалы

    предоставляются

– Доступ к онлайн-методике

    для тренировок дома

– Сертифицированные

    педагоги и психологи

Кстати
Рады вам сообщить об от-

крытии еще одного центра по  

адресу: ул. Первомайская, 149
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Евгения Бондаренко

Это не только 
бюджетно,  
но и безопасно
Каждый день тысячи пас-
сажиров совершают поезд- 
ки по городским, приго-
родным и междугородным 
направлениям на автобу-

сах компании «Комиавто- 
транс» – основного операто-
ра общественного транспор-
та в Республике Коми. По- 
чему? Давайте разберемся.

Безопасность
На предприятии работа-
ют опытные водители, ко-
торые всегда соблюдают  
ПДД и проходят предрей-
совые осмотры. В «Коми-

автотранс» строго 
соблюдаются 

правила пе-
р е в о з к и  

д е т е й , 
и м е -

ются удерживающие уст-
ройства. Также действует 
50-процентная скидка на 
билеты для детей до 12 лет. 
Кроме того, каждый пас- 
сажир застрахован. Кстати,  
все автобусы регулярно 
проходят технический ос-
мотр. При наличии неис-
правностей автобус снима-
ется с маршрута.

Комфорт
Перевозчик постоянно по-
полняет и обновляет тех-
нику, которая выходит в 
рейсы. Поэтому с каждым 
годом пассажирам стано- 
вится удобнее ездить с  

«Комиавтотранс» на даль-
ние расстояния.

Направления
В сыктывкарских кассах 
можно приобрести билеты 
на автобусные маршруты по 
республике и за ее предела-
ми. Самыми популярными 
направлениями из столи-
цы Коми являются Киров, 
Казань, Пермь, Уфа, Чебо- 
ксары, Ухта, Микунь и Емва.

Билеты онлайн
На сайте компании можно  
в один клик приобрести 
билеты на интересующее 
вас направление. Раньше  

их можно было купить 
только с отправлением от 
центрального автовокзала  
Сыктывкара. Теперь доба- 
вились на выбор железно- 
дорожный вокзал, аэро- 
порт, в Эжве – третий мик-
рорайон, ДКБ и Строи- 
тель. Онлайн-квитанцию 
достаточно будет 
только распеча-
тать и предъявить 
при посадке в ав-
тобус. Счастливого 
вам пути!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

ООО «Автокассы Республики Коми». 
Юр. адрес: ул. Морозова, 202.  

ОГРН 1171101005701

Путешествуйте вместе с «Комиавтотранс»!

Акция  «Осен-
ний  ценопад»:

билеты в Ухту –  
от 200 рублей;  

в Казань –  
от 1 500 рублей

Контакты

Пункты  продаж  билетов  на  междугородние  направления:
- ул. Морозова, 202 (городской автовокзал)
Режим работы: пн, пт – с 05.30 до 21.00;  
вт-чт, сб-вс – с 05.30 до 20.30. Тел. 8 (8212) 30-22-77.  

- ул. Морозова, 1 (ж/д вокзал)
Режим работы: ежедневно с 04.15 до 23.30
Телефон: 8 (8212) 32-32-23.
Купить билет в один клик:  
komiavtotrans.ru

Кстати

Сайт komiavtotrans.ru будет интересен не  
только путешественникам, но и людям, ищу-
щим работу. В разделе «Работа у нас» пред- 
ставлены актуальные вакансии на пред-
приятии. В частности, сейчас компании тре-
буются водители городских и пригородных 
автобусов с действующими правами кате- 
гории D. Полный соцпакет и заработная  
плата от 35 тысяч рублей гарантированы.
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Марина Малаева

От производства 
до установки:  
всё в одном месте!
Стремясь сделать каждый 
дом лучше, «Северные ок-
на» воплотили в жизнь  
идею организации «полного 
цикла». Компания изготав- 
ливает пластиковые окна,  
системы климат-контроля,  
двери межкомнатные и 
входные, балконы и лод-
жии под ключ, жалюзи,  
экраны для батарей, деко-
ративные панели, витражи. 
Кроме этого – теплицы, га-

ражные и секционные во-
рота, роллеты, комплектую- 
щие для ПВХ изделий, ма-
териалы для монтажа. В на-
личии всегда имеются го- 
товые окна разных размеров.

Организациям здесь 
предлагают офисные и  
сантехнические перегород- 
ки, курительные кабины, на-
весные вентилируемые фа-
сады. Помимо этого – круг-
логодичное обслуживанние 
и гарантия три года. Обра-
тившись в «Северные ок-
на», можно воспользоваться  
социальными и другими 
скидками; заключить дого-

вор в удобное время без вы-
езда в офис; получить все- 
сторонний контроль качест- 
ва, широкий выбор экологи- 
чных товаров и услуги про-
фессиональных аттестован- 
ных сотрудников. Компания  
работает с учебными уч-
реждениями, строительны-
ми и производственными 
компаниями и ориентиро-
вана на оперативное и ка- 
чественное удовлетворение  
требований любого клиента.

Девиз «Северных 
окон»: «Лучше стабиль-
ность и пунктуальность,  
чем работа на износ в по- 

стоянном аврале». Доверьте 
уют своего дома профессио- 
налам! Звоните: 55-90-60, 
55-40-55, 55-77-10.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Северные окна» – надежный 
партнер на пути к уюту

Акция!
До 31 октября дей- 
ствует акция «Термо-
окна с климат-контро-
лем по цене обычных».  
Эти окна помогут сни-
зить риск запотева-
ния и обеспечат пода-
чу свежего воздуха в  
дом  без  сквозняков.

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Доверяйте уют своего дома 
профессионалам

Марина Малаева

Это обойдется 
дешевле

Традиционно строительст- 
во дачного дома является 
сезонным и откладывает-
ся на весну-лето. Но пре-
имущества зимнего стро-
ительства из отдельных  
видов древесины налицо.

В зимний период дре-
весина более плотная и 
менее подвержена дефор-
мации, появлению трещин. 

Усадка происходит быст- 
рее и равномернее, чем 
в летний период. Это са-
мый существенный плюс  
зимнего строительства.  

Дома, построенные из 
зимнего бруса, более ус- 
тойчивы к образованию 
таких неприятных для 
домовладельца явлений, 
как грибковое поражение 
древесины и плесень. Та- 
кой брус не требует много- 
месячной просушки, что 
позволяет существенно 
сократить сроки до нача-
ла строительства. Подняв  
зимой коробку дома под 
крышу, отделку можно  

проводить летом. Немало- 
важно и то, что облагоро-
женный участок меньше  
пострадает при строитель- 
стве, а к новому участ-
ку не потребуется устрой- 
ство подъездных путей.  

Фото предоставлено рекламодателем

*Без учета стоимости материалов

Контакты

 Октябрьский пр-т, 
131/4.  
Тел.:  56-48-12, 
56-48-14.

Начните строить дом зимой

Подарите своему дому новую жизнь
Акция
Зимнее предложение  
от  «Дачного  комиссара»:
садовый дом  
из бруса 6х4 
(4х4 с верандой 2х4) –  
от  175 000 рублей
садовый дом из бруса  
6х4 (пятистенок) –  
от 215 000 рублей
дачный дом 6х6  
(6х4 с верандой 2х6) –  
от  290 000 рублей
каркасный дом 6х4 
«под ключ» –  
от 330 000 рублей
дом из бруса 8х8 
с мансардным этажом –  
от 730 000 рублей
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Кристина Кельман

Нападавший  
был в состоя- 
нии, похожем  
на экстаз

18 октября в офис на улице 
Советской, 3 в Сыктывкаре  
ворвался мужчина с ножом  
и напал на одну из сотруд-
ниц. Как утверждают оче-
видцы, мужчина сильно 
порезал девушку. А после 
этого он пытался покон-
чить жизнь самоубийством. 
Из-за чего весь офис был  
буквально залит кровью. 

Менеджер организации 
отреагировал молниенос-
но, вызвав полицию и ско- 
рую. Полицейские задер-
жали мужчину прямо на  
месте преступления.

Как оказалось, пьяный 
мужчина – это бывший 
возлюбленный сотрудни-
цы офиса. Он пришел к  
ней мириться. Но полу-
чив отказ, накинулся на  
девушку с ножом.

Фото автора

Сыктывкарец устроил 
кровавую резню в офисе 
страховой компании

16+

Очевидец  Игорь  Козлов:
– Мужчина спокойно зашел в офис и по-
дошел к одной из сотрудниц. Он был 
будто в каком-то экстазе. Потом я за-
метил, что девушка откинулась назад, 
держась за горло, откуда текла кровь. 
Еще у нее было порезано запястье. 
Из своего ремня я сделал жгут,  
чтобы  остановить  кровотечение.

Трагедия произошла на улице Советской, 3

МВД  по  Коми:

– Подозреваемый – 

уроженец Усть-Вымско- 

го района, 1975 года 

рождения. Ранее при-

влекался к ответствен-

ности за имуществен-

ные преступления и за 

нанесение  побоев. 
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Марина Малаева

Сыктывкарка  
рассказала, как 

встала на ноги 
и сбросила 8 
килограммов

В редакцию га- 
зеты обратилась 

сыктывкарка Ни-
на Кильмухаме-

това, извест- 
ная мно-
гим как 
п и а н и с т -

ка, игра-
ю щ а я  

в здании железнодорожного вок-
зала. Она пришла, чтобы вы- 
разить благодарность оздорови-
тельному центру «А-Клиник». 

– За последние пять лет я 
перенесла пять операций на су- 
ставах. После пятой не могла хо-
дить, еле стояла: мучили боли  
в спине. Даже простой поход в 
магазин превратился в пытку!  
Слава Богу, вокруг я встречала 
только позитив: везде уступали 
место, помогали во всём – сык- 
тывкарцы, спасибо вам за это!  

Кроме того, из-за уколов и 
сидяче-лежачего образа жизни  
я поправилась. Мои любимые 
платья и блузы, в которых я 
выступала раньше, пришлось  
повесить в шкаф. 

Чтобы хоть как-то восста-
новиться, я поехала лечиться  
в Чебоксары. Потратила деньги, 
время и нервы. Стало легче, но 
вернувшись, решила лечиться 
в Сыктывкаре: дома, как гово-
рится, и стены лечат. Не знаю, 
можно ли назвать это совпаде-
нием, но именно в тот момент 

мне позвонили и пригласили  
на консультацию в «А-Клиник». 

Клиника находится рядом с 
моим домом – далеко идти не 
пришлось. Мне понравилось всё 
еще со входа: уютная регистра-
тура, безупречная чистота, доб-
рожелательность сотрудников и,  
конечно, профессионализм вра-
чей. Я хочу отдельно поблаго-
дарить врача, который меня ве- 
дет, – Андрея Олеговича Маркова!

Я прошла несколько видов 
процедур. Назначили криоли-
полиз, ультразвуковую кавита-
цию, LPG, прессотерапию, руч-
ной лимфодренажный массаж,  
общерасслабляющий массаж.

13 сентября, после очеред-
ного массажа, я почувствовала,  
что боль ушла: я могу стоять,  
в руках и ногах появились си-
лы, ноги не отекают. Тогда по-
няла, что не зря лечусь в этом  
центре. Настроение сразу под-
нялось. Вы не представляете,  
как приятно встать утром с лег-
кой ноги, сделать все необхо-
димые дела! Сложно поверить, 

но меня в буквальном смыс-
ле поставили на ноги. Причем  
безо всяких таблеток! И конеч- 
но, радости не было предела, 
когда я влезла в свои платья,  
похудев на восемь килограммов! 

Да, все процедуры в центре 
«А-Клиник» стоят денег. Но ту же 
сумму, если не больше, я бы по- 
тратила на лечение в другом го-
роде. Поэтому ни капельки не  
жалею о том, что обратилась сюда. 

Пока я еще передвигаюсь 
по городу с помощью костылей.  
Но верю, что когда-нибудь я 
их отложу и смогу станцевать  
свой любимый танец – вальс.  
А уже сейчас я с еще большим 
удовольствием продолжаю иг-
рать на фортепиано музыку из-
вестных композиторов, петь лю- 
бимые романсы, сочинять свои 
произведения, радуя сыктывкар- 
цев и гостей города. И во мно-
гом это благодаря заслуге док- 
торов «А-Клиник»! Спасибо ог-
ромное всем врачам этого цент- 
ра: вы вернули меня к жизни!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия ЛО-11-01-001857 от 23.08.2017 года

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. Телефон 8 (950) 567-08-09
Группа ВК: vk.com/public142566009.

Улучшить  работу 
сердечно-сосу-
дистой  системы
Многие процедуры оз-
доровительного центра 
«А-Клиник» направлены 
на очищение организ-
ма, выведение шлаков, 
лишней жидкости, сни-
жение уровня холесте-
рина. Это, безусловно, 
способствует улучше- 
нию работы всей сер- 
дечно-сосудистой систе- 
мы. А баротерапия – 
процедура, в ходе ко-
торой все клетки насы-
щаются кислородом, –  
оказывает комплексное 
воздействие на орга-
низм, в том числе и на 
работу  сердца.  

Сбросить  
лишний  вес
Визитная карточка оз-
доровительного центра  
«А-Клиник» – комплекс-
ное решение проблемы 
лишнего веса. Специа- 
листы определяют состо-
яние пациента, причи-
ну набора лишних кило- 
граммов. А после этого  
назначают оптимальный 
курс, куда входят раз- 
личные процедуры, кон-
сультации врачей и пси-
холога. Кроме того, па-
циенту прививают куль- 
туру питания, благодаря 
чему он сможет не толь- 
ко сбросить лишний вес, 
но и не набирать его 
потом. 

Улучшить  
отношения  
в  семье
К сожалению, лишний  
вес негативно сказыва-
ется и на отношениях в 
семье. О какой близо- 
сти может идти речь,  
если тяжело ходить? Па-
циенты центра «А-Кли-
ник», прошедшие здесь 
курс процедур, не толь-
ко сбрасывают вес. Они 
избавляются от одышки,  
ощущения тяжести во 
всём теле и возвраща-
ются к прежним фор- 
мам. Это способствует 
улучшению отношений 
между супругами – воз-
вращаются былые чув- 
ства:  нежность,  страсть. 

Повысить  
самооценку
Красивые формы, подтя-
нутая кожа и приятные 
цифры на весах способ-
ны улучшить настроение 
и поднять самооценку у 
любого человека. Пото-
му и многие пациенты 
«А-Клиник» говорят, что, 
посетив этот центр, они 
словно заново родились. 
А их успехи в карьере, 
личной жизни это толь-
ко подтверждают и раду- 
ют  сотрудников  клиники. 

Позаботиться  
о  здоровье 
родителей
Родители готовы вкла- 
дываться в своих детей 
до конца жизни. Но мо- 
жет быть, стоит их по-
беречь? Начать самим  
оплачивать свою ипоте-
ку, например. А еще луч-
ше – подарите им курс 
процедур в «А-Клиник». 
Возможно, тогда у них 
хватит сил нянчить ва-
ших детей. Заботьтесь о  
родителях,  пока  они  есть. 

Нина Кильмухаметова после лечения 
в «А-Клиник» смогла встать на ноги

5  причин  обратиться  в  оздоровительный  центр  «А-Клиник»

Ошеломляющий 
результат с «А-Клиник»!
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Сыктывкарская ночлежка: мрачные 
Олег Канев

Бомжи рассказали  
о своих нелегких  
судьбах 

17 октября отмечался День борьбы  
за ликвидацию нищеты. В честь 
этой даты «Pro Город» решил уз-
нать, как в Сыктывкаре выживают 
бездомные люди и кто им помогает.

В столице Коми уже почти 
20 лет работает Центр социаль-
ной адаптации для лиц без оп- 
ределенного места жительства. В  
ночлежке на улице Маегова, 20  
люди, оказавшиеся в тяжелой 
жизненной ситуации, могут не-
надолго найти приют. Напри-
мер, пока ищут работу или по- 

стоянное жилье. Чтобы получить 
спальное место, нужно обратить-
ся в офис Центра на улице Моро-
зова, 163. Там бездомные пишут  
заявления на получение ночлега. 

– У нас могут остаться на 
ночь 27 человек: так положено по 
санитарным нормам. При входе  
все посетители раздеваются и 
принимают душ. Их осматрива-
ют на наличие педикулеза. Лишь 
после этого они заходят внутрь,  
получают комплекты постельного 
белья, пижамы. Признаюсь, ноч- 
лежка никогда не бывает пус- 
той, – рассказала заведующая от-
делением Центра социальной  
адаптации Вера Усикова.

Ее слова подтвердились 
через несколько минут. Без-
домные с нетепением ждали на 
улице, когда наступит 19.00. В  
это время открывается ночлежка. 

Но один мужчина уже си-
дел за столом в комнате от-
дыха и смотрел по телевизору  
хоккей. Для него сделали ис- 
ключение: этому человеку тяже- 
ло ждать на холодном крыль- 
це, потому что у него нет ног.  
Бездомного зовут Альберт Ти-
мошин. В этом году он при- 
шел в ночлежку впервые. А в  
последний раз ночевал здесь  
еще в 2014 году. 

– В мае у меня украли инва-
лидную коляску, и с тех пор я  
не могу передвигаться по городу.  
Обычно провожу свой день в ка-
ком-нибудь подъезде, куда могу 
доползти. А что остается? Помо-
щи мне ждать неоткуда. Я на- 
писал заявление о краже коляс-
ки, в полиции обещали найти.  
С тех пор прошло пять меся-
цев. Перед тем как прийти сюда, 
я ночевал в разваленных домах. 
Утром полз до ближайшего ма-
газина, где и собирал милосты- 
ню, – спокойно рассказал Альберт.

Инвалидная коляска – 
это всё, что нужно для жизни,  

как заявил мужчина: с ней 
он сможет передви-

гаться по го-
р о д у .  

«А остальное приложится», –  
сказал Альберт.

Вторым за стол сел Алек-
сандр Чернецов. Он признал-
ся, что старается не ночевать 
здесь, а снимать свое жилье. 
Но в последнее время у него  
это не всегда получается. 

– Каждый день я ищу под-
работку. Чаще всего выходит по-
пасть на стройку разнорабочим.  
Без дома я оказался по личным  
причинам и не хотел бы о них 
рассказывать. Так получилось... 
Не знаю, что будет дальше. У  
меня инвалидность, и с ней мне  
трудно найти постоянную работу.

Затем Александр посетовал 
на то, что за ночевку в Цент- 

Степан Самсонов, 
бывший бомж. Сейчас  
он помогает тем, кто  
в тяжелом положении 
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истории из жизни бездомных
ре  надо  платить  немалые  день- 
ги.  Оказывается,  когда  60  бес-
платных  дней  заканчиваются,  
сюда  можно  прийти  и  опла-
тить  спальное  место  за  360  
рублей.  Мужчина  возмущался,  
что  с  таким  тарифом  можно  
снимать свою квартиру. 

Тема оказалась животрепе-
щущей,  и  к  диалогу  присоеди-
нились  остальные  бездомные.  
Все  как  один  стали  жаловать-
ся,  что  выгоднее  идти  в  гости-
ницу,  где  за  те  же  деньги  да- 
ют место на сутки, а не на ночь. 

Как позднее объяснила 
Вера  Усикова,  такие  цены  в  
Центре  установлены  специаль- 
но,  чтобы  подстегнуть  мужчин  
к поиску своего жилья. 

Тем временем комната  от-
дыха  продолжала  наполняться  
новыми  посетителями.  Немоло- 
дой  мужчина  по  имени  Андрей  
Агафонов  начал  заваривать  де-
шевую  лапшу  быстрого  приго-
товления  себе  на  ужин.  У  него  
оказались  проблемы  со  слухом,  
поэтому  начать  с  ним  разговор  
было  непросто.  Выяснилось,  что 
мужчина  приехал  в  Сыктывкар 
всего две недели назад:

– Я из Перми. Приехал  сна-
чала  в  Микунь,  а  теперь  –  в  
Сыктывкар:  думал,  найду  рабо-
ту.  Но  здесь  и  местные-то  ее  
найти  толком  не  могут.  Попро- 
бовал  себя  разнорабочим,  бетон 
таскал.  Но  у  меня  хромая  нога,  
и  после  нескольких  дней  рабо- 
ты  я  просто  надломился.  Пока  

в ы -
ж и -
ваю  ми-
лостыней.  А  
п л а н и р у ю  
уехать  в  Ульянов- 
ский Троицко-Стефа-
новский монастырь.  

По словам Андрея,  ему 
уже  позвонили  из  монастыря  
и  сообщили,  что  нужно  будет  
колоть и пилить дрова. 

Еще один мужчина  по  име-
ни  Алексей  Колосов  тихо  сидел 
за  столом  и  молча  ужинал.  Тем 
не  менее  он  тоже  не  отказался  
рассказать о себе: 
–  У  меня  история  простая. Я 

временно  безработный.  Жил  у 
сестры,  но  повздорил  с  ее  му-

жем.  Так 
и  оказался  
на  улице.  Вот 
уже  завтра  я  
начинаю  работать. 
А  с  зарплаты  стану  
снимать свое жилье.

Фото автора

Вера  Усикова, 
заведующая  отделением:

– У нас есть личная карточка каждого посетителя, и 
мы отмечаем, сколько ночей он у нас провел. Хранит-
ся картотека годами, так что «своих» мы всегда пом-
ним. Как распоряжаться такими днями, они решают  
сами. Кто-то специально откладывает их на зиму. Дру-
гие приходят временно: иногда ведь просто из дома 
выгоняют. А раньше, до принятия ФЗ №442, бездом- 
ные  могли  жить  у  нас  годами  и  ничего  не  делать.

1. Александр Чернецов каждый 
день ищет работу 2. Аль-

берт Тимошин за ужином 
3. Андрей Агафонов 

приехал из Микуни 
4. Алексей 

Колосов  
работу 

нашел

1

2

3

4

12+

Не  более  60  дней  в  году

бездомный может проводить в ночлежке. То есть  

оставаться здесь на ночь можно только два ме-

сяца из 12. И если человек израсходовал свой  

лимит,  в  текущем  году  его  сюда  уже  не  пустят. 

Город в твоих руках!
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Жилые  дома
В старой части Нижне-
го Чова всё еще сто-
ят деревянные дома, 
как двух-, так и одно-
этажные. Но есть и  
благоустроенные девя- 
тиэтажки. Немного в 
стороне от них рас- 
положились «финские 
домики». Всего их во- 
семь. И они образуют 
один большой уютный 
двор с красивой дет- 
ской  площадкой. 

Психоневро-
логический 
диспансер
Диспансер начал ра-
боту в 1976 году. А в 
2010-м завершилось 
строительство спально-
го корпуса, после чего 
учреждение стало спо-
собно вмещать до 420 
человек. На террито-
рии расположены два 
корпуса, хозяйствен-
ная постройка и зда- 
ние  склада  с  гаражом.

Детский  сад 
№104  и  школа 
В детсаду недавно был 
ремонт, здание и тер-
ритория вокруг вы-
глядят ухоженно. Дети 
постарше ходят в шко-
лу №11. Здесь учатся 
около 300 ребят, име-
ющих возможность 
окончить 11 классов. 
Чего не скажешь о 
школе в Верхнем Чове, 
где обучение ведется  
только  до  9-го  класса.

Мосты
Водители города зна-
ют, что возле Нижнего  
Чова в прошлом году 
открыли новый мост.  
Старый долгое время 
был в аварийном со-
стоянии. А сейчас его 
начали разбирать.  На 
месте старого моста 
построят еще один, а 
участок дороги между  
Сыктывкаром и Эж-
вой  расширят до че- 
тырех  полос  движения.

Мемориалы
Сразу за мостом, в  
направлении Эжвы, в 
2001 году установили  
памятный крест. На 
мемориальном камне  
рядом с ним есть над-
пись: «Сей крест уста-
новлен на месте мас-
совых репрессий в  
30-е года в память  
всех невинно убиен-
ных». Чуть позже над 
крестом возвели сим-
волическую  часовню. 

Прогулка по Нижнему Чову: 
старый причал, святой 
источник и новый мост
Михаил Воловецкий

«Pro Город» 
ищет интерес-
ные места
На прошлой неделе на-
чали разбирать старый 
мост через речку Човью 
в Нижнем Чове. На его 

месте построят новый 
мост. И здесь наконец-то 
появится четырехполос-
ное движение. В честь  
такого события свежий 
выпуск рубрики «Про-
гулки по Сыктывкару»  
«Pro Город» посвящает 
этому местечку.

Фото автора

!  Прогулки по Сыктывкару 

0+

История

Нижний Чов расположился на левом бере- 
гу Вычегды и на правом – реки Човью.  
Согласно переписи населения 1897 года, в  
поселении, отмеченном как Чев, про- 
живали 42 человека. А в 1968 году  
Нижний Чов стал поселком в чер- 
те  города  Сыктывкара.

Инфраструктура
Здесь немало магазинов, есть парик-
махерская и мастерская по ремонту 
обуви. Установлены баки для разде-

льного сбора мусора: один для маку- 
латуры,  другой  для  пластиковых  бутылок.

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Мария Генова,  
в декрете, 27 лет:

– Я сюда недавно пере- 
ехала, и пока меня всё 
устраивает. Вот только гу- 
лять негде с ребенком. А 
вообще здесь тихо, хоро- 
шо  и  спокойно.

Любовь Бескровная, 
пенсионерка, 58 лет:

– С детьми у нас гуляют в 
основном возле школы, в 
парке. Мне подруги предла-
гали в город переехать, но 
я не хочу. Тут хорошо, спо- 
койно,  тихо,  не  как  в  городе. 

Татьяна Игутова, би-
блиотекарь, 43 года:

– Живу в Нижнем Чове  
15 лет. И мне он нравит-
ся. Все друг друга знают,  
и отношения соседские. А 
в нашей библиотеке все- 
гда  очень  интересно.

Православный  
приход
В приходе, открытом 
в 2004 году, работает  
д у хо вн о - нр ав с т в е н -
ный и патриотический 
центр «Родник». Много- 
детные и малообеспе-
ченные семьи обраща- 
ются сюда за разной 
помощью. Также центр 
проводит встречи, по- 
священные истории, 
традициям и культуре  
родного  края.

Причал

По словам сыктывкарского историка Михаила 

Рогачёва, в 70-х годах в Нижнем Чове работал 

речной грузовой порт. Сейчас к причалу лишь 

изредка подходят суда. На песчаном берегу в  

хорошую погоду собираются отдыхающие, чтобы  

подышать свежим воздухом и пожарить шашлыки. 

Святой  источник
Он расположился на 
склоне с живописным 
видом на Вычегду. Как 
говорят, човская вода  
помогает излечиться 
от многих недугов. В  
2010 году здесь были  
построены удобные  
ступеньки к источнику, 
а вода стала стекать  
в  специальный  поддон. 
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За четы- 
ре дня проголо-

совало более 2 250 
человек. Тройка лиде- 
ров: Ольга Елизарова  
(Пенза), компания  
Archi+ (Воронеж), автор- 
ский коллектив Тochka 

из Сыктыв- 
кара.

0+Набережная столицы: 5 лучших проектов 
5  лучших  вариантов  будущей  набережной 
по  версии  «Pro  Города».  Авторы:

1. Проектная компания Archi + из Воронежа.
2. Василий Мулин из Москвы.
3. Авторский коллектив Тochka из Сыктывкара.
4. Авторский коллектив из Кирова под руководством Марии Тюлькиной.
5. Авторский коллектив из Москвы под руководством Валерии Зайцевой.

1

3
5

2

Посмотреть все работы 
и проголосовать здесь:

PG11.ru/t/проекты 4

� Комментарии 
читателей

PG11.ru

Евгений Даньщиков: «И 
как всегда, выберут самый 
унылый...»
Светлана Полькина: «Не 
надо загромождать набе-
режную всякими построй-
ками. Это должно быть 

тихое, уютное место 
для  отдыха».

Кстати

Валерия Лисицына

«Pro Город» вы-
брал самые инте-
ресные работы
10 октября завершился 
прием заявок на конкурс 
по разработке архитектур-
ной концепции набереж-
ной в Кировском парке.

В мэрию был представ-
лен 21 проект из 12 горо-
дов России: из Сыктывка-
ра, Москвы, Казани, Рос-
това-на-Дону, Белгорода, 
Кирова, Казани, Челябин-
ска, Пензы, Новосибир- 
ска, Воронежа, Нальчика  
и Самары.

Сейчас идет онлайн-го-
лосование, участие в кото-
ром может принять любой 
пользователь интернета. 
А имя победителя станет  
известно 24 октября.

Фото из архива «Prо Города»,  
проекты с сайта Сыктывкар.рф 

Мэр  Сыктывкара  Валерий  Козлов  о  новой  набережной:

• Внешний вид: «Хотел бы видеть не щебенку, а зеленые 
склоны. Еще урны, скамейки. Чтобы было какое-то гар- 

моничное восприятие, было комфортно и целостно”. 
• Ход работ: «Хочу, чтобы работы закончились 

к 100-летию республики. И очень хочу,  
чтобы  начались  в  следующем  году».

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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– Ежегодно ДОСААФ  
выполняет госзаказ  

по подготов-
ке специ-
а л и с т о в 
для Во-
о р у ж е н -
ных сил 
России. 

– Залог безопасного 
вождения прост: са-

дясь в маши-
ну, думайте 

о дороге. 
Решение 
проблем 
оставьте 
на потом. 

Проверка
«Pro Город» проверил Сыктывкарскую 
школу ДОСААФ России

Контакты

Сысольское шоссе, 64. 
Тел. 8 (8212) 22-93-09.
www.dosaaf-sykt.ru
vk.com/komidosaaf

Запишитесь!
Курс обучения вождению 
начнется 7 ноября. Успейте 
записаться!

Виктор Олохов 
показывает  
дипломы и грамоты

Один из автомобилей ДОСААФ

Ксения Астахова 
тестирует трена-

жер для подго-
товки водителей 

категории В

Андрей  
Дудырин:

Николай  
Окулов:

– Считаю, что научиться 
управлять автомо-

билем может 
к а ж д ы й . 
Главное  –  
п о с т а -
в и т ь 
цель и не 
отступать. 

Алексей 
Филиппов:

В 2017 году Сыктывкарская 
школа ДОСААФ стала лауреа-
том национального конкурса 
«Лучшие автошколы Российс-
кой Федерации-2017». 

О наградах

Ирина Сенюкова

Там реально научат 
управлять  
автомобилем
Сыктывкарская школа ДОСААФ 
России находится на Сысольском 
шоссе, 64. Туда и отправились 
сотрудники «Pro Города» с про- 
веркой. Начать  решили с учебных 
классов. 

В автошколе есть все необхо-
димые кабинеты. Каждый обо-
рудован мультимедийными сис-
темами. Есть класс тренажеров,  
где учащие-
ся получа-
ют навыки 

первичного вождения; компьютер-
ный класс, на базе которого про- 
ходят экзамены ГИБДД.

Преподаватели – мастера с 
большим стажем. В их арсенале 
огромный багаж знаний, навыков 
и уникальных методик, которые 
позволяют даже самую сложную  
информацию доносить доступно. 

Современный автодром. 
Здесь учащиеся оттачивают мас-
терство управления автомобилем. 

В автопарке автошколы есть  
транспортные средства, позволяю- 
щие обучить на любую категорию:  
А, B, C, D, СE. Кроме того, води-
тели проходят здесь курсы по-
вышения квалификации. Прихо- 
дите и вы!  

Фото  
автора

– Обучающий состав на-
учит, как не расте-

ряться и быс-
тро отреа-

гировать 
на изме-
нение до-
р о ж н о й 
ситуации. 

Виктор  
Олохов:
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Ольга Древина

Для лечения 
заболевания 
предназначен 
магнитотерапев-
тический аппа-
рат АЛМАГ-02

АЛМАГ-02 применяют, 
чтобы снять боль, вер-
нуть радость движения 

и избежать операции. А 
нужно всего 15 минут в 
день! Конечно, не за один 
раз. Надо регулярно про-
ходить двухнедельный ле-
чебный курс по 15-20 ми-
нут ежедневно. АЛМАГ-02 
позволяет облегчить стра-
дания и затормозить раз-
рушение опорно-двига-
тельного аппарата.

Почему  АЛМАГ-02?
1. Глубина проникнове-

ния магнитных импуль-

сов АЛМАГа-02 позволя-
ет лечить глубокий тазо-
бедренный сустав.

2. В памяти АЛМАГа-02 
записана специальная 
программа для лечения 
коксартроза. В ней пара-
метры магнитного поля 
подобраны так, чтобы ле-
чить как можно лучше.

3. В случае коксартроза 
нужно воздействовать не 
только на сам сустав, но 
и на окружающие мыш-

цы. Для этого необходима 
большая площадь воздей-
ствия, которую АЛМАГ-02 
может обеспечить.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Николай Стиценко

Есть шанс обойтись 
без операции 

Коксартроз – это деформирую-
щий артроз тазобедренного су-
става. Он характеризуется про-
грессирующим течением и нару-
шением двигательной функции.

Коварный  коксартроз
Коварство этого вида артроза в 
том, что боль появляется только 
на поздних стадиях. И пациент, 
впервые придя на прием, нередко 
сразу получает диагноз «коксарт-
роз III стадии». А это очень се-
рьезно! На этой стадии коксарт-
роз вылечить практически невоз-
можно. Но можно остановить 
прогрессирование болезни, чтобы 
жить нормально и не допустить 
операции по замене сустава.

Почему  появляется  
коксартроз
Для жизнедеятельности клеток 
хрящевой ткани нужно полно-
ценное питание и выведение 
продуктов обмена. У хрящевой 
ткани нет своего кровоснабже-
ния. Кислород и питательные ве-
щества хрящ получает из кости 
и синовиальной жидкости, нахо-
дящейся внутри суставной сум-
ки и омывающей хрящевые 
клетки. Процесс питания хряще-
вой ткани должен идти беспре-
рывно по цепочке: стенки сустав-
ной сумки выделяют синовиаль-
ную жидкость, а из этой жид-
кости клетки хряща вбирают пи-

тательные вещества. Если в це-
почке затрудняется работа одно-
го звена, развивается коксартроз.

Правила  лечения
1. Восстановить кровоснабже-

ние сустава. Вокруг больного су-
става образуются отек и спазм 
мышц, что ведет к нарушению 
кровообращения в суставной сум-
ке. Ухудшается образование си-
новиальной жидкости. Поэтому 
при коксартрозе нужно сначала 
снять отечность и восстановить 

кровообращение. Для этого про-
водят магнитотерапию. Она нор-
мализует жизнедеятельность в 
суставах, снимает отек, воспале-
ние и мышечный спазм. Курсы 
магнитотерапии надо проводить 
регулярно, три-четыре раза в год.

2. Больше двигаться. Только 
тогда синовиальная жидкость бу-
дет активно омывать хрящ, а 
клетки – хорошо питаться и раз-
множаться. Движения должны 
быть очень бережными. Нельзя 
выполнять упражнения через си-

лу, преодолевая боль! Иначе су-
став еще сильнее заболит, а раз-
рушение ускорится.

3. Изменить образ жизни и ра-
цион питания. Нельзя поднимать 
тяжелые вещи, сидеть и стоять 
подолгу. В пище должны при-
сутствовать продукты, обеспечи-
вающие хрящ необходимыми эле-
ментами (фтором, магнием, фос-
фором и витаминами).

При соблюдении правил 
восстановить хрящ и вылечить 

коксартроз I и II стадии обычно 
удается. При коксартрозе III ста-
дии вероятность выздоровления 
или улучшения самочувствия за-
висит от упорства и пунктуально-
сти пациента. Хороших результа-
тов можно достичь, только если 
сам больной настроен на серьез-
ную работу. Главная задача – со-
хранить родной сустав. Физиотера-
пия с ней успешно справляется.  

Фото из открытых источников

Статья подготовлена кандидатом медицинских  
наук врачом-ортопедом Н.А. Стиценко

Три способа остановить 
коксартроз

Как избавиться от коксартроза 
за 15 минут в день?

Весь октябрь 
на АЛМАГ-02 держатся 
сниженные цены!
Сыктывкар,
аптеки:

• «Будь здоров!»,
8 (8212) 241-439, 
322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33

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

Соблюдая простые правила, можно затормозить развитие болезни

Аппарат АЛМАГ-02 – находка 
при лечении заболеваний суставов

Акция!

Только 25 октября 
на АЛМАГ-02 – 
скидка 15% в аптеках 
«Будь здоров!»

Показания 
• коксартроз
• полиартрит
• атеросклероз 
• лимфедема

Сужение  
суставной  
щели

Костные 
разрастания

Разрушение 
хрящевой 
прослойки

Здоровый  сустав

Коксартроз
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Как  понять,  алкоголик  я  или  нет?

Давайте рассуждать трезво. 
Зависимость от алкоголя 
развивается постепенно и 
проявляет себя по-разно-
му: как пугающая регуляр-
ность употребления спирт- 
ного; как похмелье с чув- 
ством вины; как пробле-
мы на работе;  как неаде- 
кватное поведение в состо-
янии опьянения; как ощу-
щение, что жизнь прохо- 
дит мимо, и осознание пу-
гающего одиночества из-за  

разрушения отношений с  
близкими. Но дело не в 
диагнозе. Если спиртное  
уже мешает человеку жить 
и тревожит его родных, он 
должен пытаться сам от-
казаться от употребления 
алкоголя. И не на два-три 
месяца, а на более дли-
тельный срок. Получится –  
прекрасно, нет – обрати-
тесь за помощью к специа- 
листу из города Кирова.      

Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
народный 
целитель

Сыктывкар, ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00. 
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 2 ноября. Начало в 12.00.

Если пришла пора заменить 
слуховой аппарат…
Марина Малаева

Купите  
надежный  
швейцарский  
Baseo по сни-
женной цене!

«Четыре года носим швей-
царский слуховой аппарат. 
Очень довольны, но пришло 
время его менять. Есть ли  
новинки, желательно недо- 
рогие?» На этот вопрос чи- 
тателей ответили сотрудни- 
ки Городского центра слуха. 

В 2017 году компания  
«Фонак» выпустила на рос-
сийский рынок серию циф- 
ровых слуховых аппаратов  
базового уровня Baseo.  
Изящный миниатюрный  

корпус в сочетании с тон- 
ким звуководом делают аппа-
рат почти незаметным за 
ухом. Специальное покрытие 
защищает электронику от 
влаги. Есть функция шумо- 
подавления. Прост в наст- 
ройке, удобен в примене- 
нии, неприхотлив в уходе. 
Справиться с ним легко!  
В честь своего юбилея ком- 
пания объявила распродажу.  
Так, стоимость простейшего 
аппарата из линейки Baseo 
составляет 11 900 рублей!  

Фото предоставлено рекламодателем

1. Аппарат Baseo
2. Незаметен 
за ухом

2

1

К какому врачу обратиться 
при болях в суставах? 
Дарья Ефремова 

И почему нельзя 
принимать  
физиопроцедуры 
без обследования 

На вопросы читателей от-
ветила главный ревматолог 
МЗРК, кандидат медицин- 
ских наук Ольга Епифанова.

Какое место занима-
ет физиолечение у 
пациентов с болез-
нями  суставов?

– Физиотерапия не являет-
ся основным методом ле- 
чения заболеваний суста- 
вов, а может применяться 
только в комплексе. Часто  
при болях в суставах па-
циенты начинают прини-
мать физиопроцедуры. Это 
делать нельзя: в лучшем 
случае физиотерапия не 
даст ожидаемого эффекта,  
в худшем – приведет к  
усилению воспаления и бо-
ли в суставе. Поэтому, пре-
жде чем начать любое ле-

чение, в том числе физио-, 
пройдите минимальное об-
следование (УЗИ суставов, 
при необходимости рент-
генографию) и проконсуль- 
тируйтесь со специалистом.

К какому врачу луч-
ше обратиться с бо-
лью  в  суставе?

– Заболеваниями суставов 
(артрозом, артритом), мы-
шечной и соединительной 
тканей занимается врач-рев- 
матолог. К сожалению, в 
России большинство паци-
ентов с болями в суставах  
обращается к хирургу, не 
зная о существовании рев-

матолога. Такого быть не 
должно. Если у вас болит 
зуб, вы идете не к кардио-
логу, а к стоматологу. Так  
же и с болями в суставах. 
Чем раньше пациент обра-
тится к ревматологу, тем 
больше у него шансов из- 
бежать инвалидности.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ревматолог сможет установить 
причину боли в суставах 

Контакты

Медицинский центр  
«РевмаМед»: г. Сыктывкар, 
ул. Оплеснина, 2.  
Запись на прием к ревма- 
тологу по телефонам: 
20-18-24, 57-26-30.

Контакты

Ул. Куратова, 83 (р-н ТРЦ «РубликЪ»).
Тел.: 57-85-15, 57-24-70. 
комислух.рф
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Олег Канев

Она говорит, что ей 
было страшно жить 
в собственном доме
Жительница Ейска Елена Деми- 
дова скрывается в Сыктывка-
ре со своим маленьким сыном 
Матвеем. Через нашу газету  
(«Pro Город» №39 от 30 сентя- 
бря)  она узнала, что ее быв-
ший сожитель Павел Кузнецов  
активно ищет их в нашем городе.  

Чтобы прояснить ситуацию, 
женщина  рассказала «Pro Го-
роду» свою версию этой не-
простой истории. Она объясни- 
ла, почему сбежала из Ейска. 

По словам Елены, конф-
ликт между ней и Павлом воз-
ник из-за нападок сожителя  
на ее старшего сына 13-ти лет. 
Павлу явно не нравилось то, 
что у его возлюбленной есть  
ребенок от другого мужчины. 

– Всё началось с  того, что 
он начал оскорблять сына  
обидными и даже матерными 
словами. А через какое-то вре-
мя Павел сказал мне, что ждет,  
когда моему ребенку исполнит-
ся 14 лет. Мол, с наступлени-
ем уголовной ответственности 
он найдет способ, как спрово-
цировать мальчика, чтобы из-
бавиться от него. После этого  
мы и расстались.

Павел и Елена еще несколь-
ко раз пытались восстановить 
свои отношения. Но каждый  
раз при этом между ними воз- 
никали ссоры. 

Также, по словам Елены, экс-
сожитель постоянно намекал, 
что может забрать у нее Матвея. 
Потому-то и начал распускать 
слухи о том, что мать его сына 
кришнаитка, не кормит ребен- 
ка мясом и постоянно его бьет. 

Жизнь Елены в Ейске стала 
превращаться в кошмар. Мужчи-
на постоянно караулил ее и сы-
на у дома, барабанил в ворота и  
непрерывно сигналил в машине. 

Терпение мамы Матвея закон-
чилось, когда Павел, не поставив 
ее в известность, увез их ребен- 
ка в санаторий в Горячий ключ:

– Всё завершилось тем, что 
я увидела Павла и сына в горо-
де, когда они вернулись. Мы вме- 
сте пошли в полицию, где с него 
потребовали показаний, почему  
он увез ребенка без моего согласия. 

Тогда же Елена забрала Мат-
вея домой и приняла решение 
уехать к родственникам в Сык- 
тывкар. У них сейчас и живут. 

Елена хочет, чтобы всё скорее 
закончилось. Сейчас она консуль-
тируется с юристом и готовится 
к суду, который, возможно, поста- 
вит точку в этой сложной истории. 

Фото автора 

Мать, «похитившая» сына:  
«Жизнь в Ейске превратилась в кошмар»

0+

Как  это  было:  версия  Павла
В конце сентября Павел Кузнецов из Ейска обратился за помо-
щью в «Pro Город». Он рассказал, что его бывшая сожительница  
Елена Демидова забрала у него их общего двухлетнего сына и 
скрывается с ним в Сыктывкаре. Мужчина утверждал: этим жен-
щина только вредит ребенку. Павел надеялся, что сыктывкарцы 
помогут ему найти Матвея и вернуть в Ейск. Тогда же юрист по 
семейному праву Евгения Котович так прокомментировала си-
туацию: «Павел, так же как и мама малыша, имеет право беспре- 
пятственно общаться с ребенком и участвовать в его воспитании». 

Мама с сыном в Коми чувствуют себя хорошо

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Берегинья: «Что за папаши нын-
че пошли? Раздирают своих де-
тей заживо на куски. Подсыпа-
ют тонны соли ушедшей женщи-
не. Оставьте бывших жен (сожи- 
тельниц) и общих детей в покое!»
Горожанин: «С обеих сторон ка-
кой-то бред! Только вот малыша  
жаль, что у него такие ненор- 
мальные родители».
Егор Попович: «Уехала черт зна-
ет куда с ребенком, а отцу ни-
чего не сказала! Нарушает его  
права как родителя!»
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Сыктывкарские  
гинекологи  вытащили  
из  женщины  гигант- 
скую  картошку 

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/
любовьикартошка
� Мнения на  PG11.ru

Дмитрий  Смолев: 
«То шары бильярдные,  
то картошки достают!»

В  Коми  учителя  сняли  
странную  пародию 
на  клип  «Тает  лёд» 

Скрин видео группы «Воркута не мёд!» 

pg11.ru/t/таетлед
� Мнения на  PG11.ru

Рустик Александров: «Де-
градация учителей налицо».

В Коми вынесли при- 
говор повару детсада, 
накормившей ребенка  
битым стеклом

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/стеклодетям
� Мнения на  PG11.ru

Горожанин: «При-
говор несправедлив.  
Банка была с дефектом –  
причем тут повар?»

По  сыктывкарскому 
«Макдоналдсу»  разгули-
вал  голый  Дед  Мороз

Фото из Instagram

pg11.ru/t/бубенцы
� Мнения на  PG11.ru

Цветан Георгиев: «Я бы 
сразу гнал таких в шею. 
Пусть идет трясет своими 
бубенцами в соответству-
ющее место. Позорник!»

Что обсуждали на PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на 

pg11.ruХотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

1 @koz_lova_lova_lova

0+

4 @riidarii 4 @tikirikita 5 @zotova19_5 @alinatemnova

3 @karinavinogradova

2 @gonchharova

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Продолжаем публиковать 
лучшие фото сыктывкарок, 
выложенные ими в соци- 
альную сеть Instagram со 
специальными хештегами 
#pg_beauty  и  #пг_красота. 



32| ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№42 (474)  |  21 октября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Овен
Всю эту неделю 
следует провести 

максимально  активно.

Телец
В ближайшее вре-

мя восстанавливайте си- 
лы  йогой,  массажем.

Близнецы
Теперь у вас есть 
возможность пла-

нировать  всё,  что  хотите.

Рак
Каждое утро на-

чинайте с зарядки – это  
придаст  вам  бодрости.

Лев
Самое подходящее 
время для подве- 

дения  итогов  месяца.

Дева
Рабочие вопросы 

вы станете решать в пере-
писке  и  преуспеете.

Весы
В начале недели 
вы почувствуете 

новый  приток  энергии.

Скорпион
У вас начинается 

очень активный период. 
Так  что  держитесь!

Стрелец 
Лег комыс ленное 
поведение чревато 

для  вас  неприятностями.

Козерог
Близкий человек 

подтолкнет вас к публич-
ной  деятельности.

Водолей
Не спешите с вы-
водами, анализи- 

руя  возникшую  ситуацию.

Рыбы
В ходе общения 

вы спровоцируете сплет- 
ни  среди  коллег.

Гороскоп с 23 по 29 октября 0+

Гороскоп на каждый день читайте на PG11.ru
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Дарья Башлыкова

Просто закажите 
его проведение в 
студии «Ромашка»
Веселый детский праздник 
не должен стоить дорого! 
Так считают специалисты 
детской студии «Ромашка». 
Здесь можно заказать день 
рождения «под ключ», сэко-
номив и деньги, и время. 

При заказе базового паке- 
та праздник в студии «Ро-
машка» обойдется семье в  
4 500 рублей. Сюда включе-
ны аренда помещения, ани- 
мация, оформление зала и  
разные бонусы. Можно взять  

пакеты и с расширенным 
спектром развлечений. Орга- 
низовать праздник стало лег- 
ко! Всего 10 минут на вы- 
бор сценария – остальное 
сделают сотрудники студии 
«Ромашка». Подробности по  
телефону 57-43-08.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как подготовить детский 
праздник за 10 минут? 

Контакты

ул. Карла-Маркса, 177
Тел.: 57-43-08
Группа ВК:  
vk.com/rzromashka

Таня Панюкова отмечает день рождения
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Ирина Сенюкова

Успейте запи-
саться на замер  
до пятницы
Куда обращаться сыктыв-
карцам, решившим устано- 
вить пластиковые окна  
или остеклить балкон? В 
проверенную компанию, 
которая профессионально,  
в оговоренные сроки, без 
посредников превратит  
ваш дом в уютный уголок.

Не переплачивайте. 
«Арсенал Окна» – сыктыв-
карская компания, имею- 
щая собственное произ-
водство. То есть, обраща-
ясь туда, вы не перепла-
чиваете за доставку. Ты-
сячи сыктывкарцев уже 
стали клиентами этой фир-
мы. А значит, «Арсенал 
Окна» – проверенная ком-
пания. Еще плюс: органи- 
зация ценит время сво-
их клиентов, поэтому воз-
вращает три процента от  

стоимости заказа за каж- 
дый день просрочки.

Выгодное предложе-
ние. «Арсенал Окна» по-
стоянно балуют клиентов 
вкусными предложениями. 
Например, сейчас при зака-
зе алюминиевого балкона  
вам сделают скидку 3 000 
рублей! А условие одно: за-
писаться на замер до пят- 
ницы. Звоните: 72-62-63!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

«Арсенал Окна» дарят 3 000 рублей на остекление балкона!

Сергей Совенко монтирует балкон

Контакты

Адрес:
ТЦ «Северный рай», 
2 этаж, офис 22.
Телефон
72-62-63.
www.arsenalokna.ru

Дарья Башлыкова

Компании дове-
ряют и горожане, 
и организации
Клиенты местной телеком-
муникационной компании 
ЗАО «ПармаТел» уже бо-
лее 20 лет отдают пред-
почтение именно ей. Ведь 
в ЗАО «ПармаТел» можно 
подключить высокоскорост- 
ной интернет, любую теле- 
фонию, эфирное цифровое 
или IP телевидение; зака-
зать установку и обслужи-
вание системы видеонаблю-
дения, компьютеров, теле-
визоров и другой техники. 
Доступные цены и опера-
тивность специалистов вы-
зывают доверие тысяч сык-
тывкарцев. Здесь не навя-

зывают того, что человеку 
не нужно, не берут скрытых 
платежей. Клиенты компа- 
нии всегда могут решить 
все вопросы по телефону 
или вызвать бригаду на дом, 

если проблему нельзя ре-
шить дистанционно. Узнай-
те подробнее об услугах по  
телефону 8 (8212) 391-391.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Комментарий  специалиста
– Некоторые провайдеры вводят в за- 
блуждение абонентов, предлагая интер- 
нет в 100-200 Мб, хотя 30 Мб хватит 
и чтобы фильмы скачивать, и чтобы по 
скайпу общаться, и для всего осталь- 
ного, – гендиректор  Викентий  Козлов.

«ПармаТел»: 20 лет с вами

Важно!

ЗАО  «ПармаТел» 
предоставляет 
льготные  тарифы  
пенсионерам 
и  студентам.

Бригада готовится к выезду на объект 

Контакты

ул. Коммунистическая, 30 
Тел.: 8 (8212) 391-391 Сайт: parmatel.ru

Дарья Ефремова

Здесь есть всё,  
чтобы жить хорошо

Республика Коми славится не 
только суровым климатом и со-
лидной площадью в 416,8 тыся- 

чи квадратных километров. Боль-
шую часть года эта огромная тер-
ритория покрыта снегом. Но не-
смотря на это, здесь есть всё, что  
необходимо для хорошей жизни.

Богатые реки. В реках Коми 
водится до 48 видов рыб. Среди  

них – ряпушка, пелядь, омуль, 
сиг, хариус, лосось, стерлядь, а в  
некоторых реках – нельма.

Морошка и грузди. Эти лес-
ные сокровища, которые для  
жителей Республики Коми впол-
не обычны, за пределами ре-

гиона ценятся на вес золота.  

Нефть и бокситы. Это да-
леко не весь список полезных  
ископаемых, добываемых на тер-
ритории Коми. Есть еще и при-
родный газ, и золото, и алмазы,  
и уголь, и барит, и гипс, и из- 

вестняк, и доломит, и кварцит,  
и песчаник, и каменная соль.

Цените и любите край, в 
котором живете! Может, тогда и  
жизнь в регионе станет лучше.

Фото предоставлено   
рекламодателем

Республика Коми – золотая жила
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Как подготовиться к морозам?
Октябрь – время подготовки к зиме. По-
этому ярмарка «Закрома Родины» попу-
лярна среди горожан. Здесь каждый най-
дет то, что ему по вкусу: свежие колбасы 
и сыры, ароматные кофе и чаи, сладости 
и орехи. Для приверженцев здорового 
питания – широкий выбор свежего меда 

и продуктов, способствующих поддержа-
нию иммунитета. На непродовольствен-
ных прилавках хозяйки увидят интерес-
ные товары для дома: текстиль, подушки 
и одеяла, изделия для фитодизайна. Го-
товясь к холодам, присмотритесь к верх- 
ней одежде из меха и кожи, пуховым  

изделиям, теплой обуви. Те, кто привык 
сочетать красоту и комфорт, оценят вы-
бор мужской и женской одежды разных 
стилей. «Закрома Родины» приглашают 
вас с 25 по 27 октября с 10.00 до 19.00  
в ЦМТ: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар, Эжва,  
Ухтинское шоссе, 12.  
Тел. 8 (8212) 400-959.
Сыктывкар,  
ул. Гаражная, 9/2.  
Тел. 8 (8212) 400-431.

Не можете придумать, на чём 
сэкономить? Загляните в «Светофор»!
Виктория Коротаева

Необходимые 
каждой семье 
товары  
вы здесь купите 
с огромной 
скидкой

Экономия сегодня актуальна.  
Но, желая сберечь деньги, 
многие не знают, как это  
делать. «Светофор» предла- 
гает составить список нуж-
ных продуктов и пройтись 
по магазину. Практика по-
казывает: за один поход по  
«Светофору» семья из трех  
человек экономит как мини- 
мум 1 000 рублей. А если 
предположить, что вы ста-
нете постоянными клиента-
ми этого магазина и будете 
посещать его раз в неделю, 
то сэкономленных за месяц  
средств будет достаточно, 
чтобы купить ребенку хоро-
ший новогодний подарок!  
Совершайте покупки в се-
ти магазинов «Светофор» 
и откладывайте деньги на  
другие семейные нужды!  

Фото предоставлено рекламодателем

Эконо-
мия бюджета!
Посчитайте разницу  

от покупки того же кофе  
в магазине «Светофор»  

и в других магазинах города. 
Выгоду положите в копил-

ку. На сэкономленные 
деньги сходите  

в кино!

Экономия  
времени!

В магазине «Светофор» 
вы можете купить сразу  

и продукты питания,  
и бытовую химию по самой 

выгодной цене.  
Согласитесь, удобно!

Рост цен
С приближением зимы  

цены на всё растут.  
«Светофор» не ищет по- 

ставщиков, а работает на- 
прямую с производителями  

и продает продукцию по  
ее реальной стоимости.

Цена 
в «Светофоре» 
244,50 руб.

Цена 
в «Светофоре» 
22 руб.

Цена 
в «Светофоре» 
279,90 руб.

Цена 
в «Светофоре» 

28 руб.

Цена 
в «Светофоре» 

120 руб.

Средняя цена 
по городу 550 руб.

Средняя цена 
по городу 49 руб.

Средняя цена 
по городу 500 руб.

Средняя цена 
по городу 330/310 руб.

Средняя цена 
по городу 92 руб.

Кофе «Нескафе Классик»
(раствор., гранул.), 250 г
Кофе «Чибо Голд Селекшн» 
(раствор.), 100 г, пакет

Табуреты круглые, 
радиус 18 см,  
в ассортименте

Влажн. салфетки 
«Эконом smart» для 
всей семьи, 70 шт.

СМС «Биолан 
Эксперт Автомат»

Нектар яблочно-
виноградный освет-
ленный Ju100, 1 л

Сельдь «Шедевры 
морей», 1,3 кг

Цена 
в «Светофоре» 

197,90/
128 руб.

Средняя цена 
по городу 260 руб.
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АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. 

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

в любом состоянии ..................................................89127164362
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: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

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 «Газель» 6 м. 

Грузы до 10 м, до 2 т. Везем всё............................89087164399
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
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ............. 8 (8212) 271112

ЗВЕРЮШКИ
Отдам трехцветных котят. Возраст 1,5 месяца ........89091200972

ЗНАКОМСТВА
Лена Чародейка ...........................................................89091249163
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Лера-Валерия ..............................................................89048648186
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алиса ............................................................................89522815632
Для любителей пышных форм ...................................89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана
Жгучая и страстная. 

Жду звоночка .................................. 89041050313, Василисочка
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ирина Взрослая ...........................................................89086985314
Ирэн ................................................................262261, 89128662261
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ..............................................89009800897, 558082
Привлекательная девушка........................................89042331755

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Коррекция бровей нитью. 

Окрашивание бровей и ресниц хной и краской.  
Ламинирование, ботокс ресниц. Морозова, 3 ......89042364977

Продаю мощный заушный 
слуховой аппарат+ 6 мини-батареек ...............................514182

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

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
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416

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

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

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

Куплю недвижимость 
в любом состоянии. Наличные ..............................89042227011

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера ...................................89042715135

ПРОДАЮ
Дачный участок («Лесное-2»). 

Раскорчеванный колодец, домик ..........................89086972214

СДАЮ
Комната в м/с. С/у на 5. 

Хороший ремонт. 6 000 руб. + свет .......................89087150261
Сдам теплые боксы с водой в Эжве, от 12 000 руб., 

мебельщикам или под автосервис ..................................265140
Сдаю жилье ..................................................................89042309405
Сдаю комнату. Ванная, кухня. Цена 8 т. р.  ........................550293

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

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

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

Порядочная семья снимет 
комнату в м/с или квартиру ....................................89048614235

Сниму жилье ................................................................89042309405
Сниму квартиру ...........................................................89087148037
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру.  
Семья. Долгосрочно!!!.....564999

Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, рефераты. 

Опыт, качество.........................................................89042309405
Репетитор  по английскому языку ............................89087148037
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

ПРОДАЮ
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172
Клюква. Картофель «Аврора» 

с доставкой до квартиры. ........................................... 566769
Клюкву, картофель с доставкой ...........575952, 89087175952

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
Бытовку (балок). 6*2,5. 

Новая. Желез. Цена 135 т. р. .................................89087164399

Дрова, стульчики, горбыль, навоз, 
помет, песок, ПГС. КамАЗ 12 т ........................................710922

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

Дрова от 4,5 куб. Цена 3 т. р.  ....................................89087164399
Песок, ПГС, щебень, горбыль. 

Навоз. Доставка – КамАЗ ................................................579904
Песок, щебень, навоз, опилки, стульчики, горбыль ..........339120
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
Стационарный телефон с автоответчиком. 

Мужские вещи, 50-52 р-ры.  
Туфли модельные муж., 41 р-ры... 89125007328, 89042737443

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Труба R 425, дл. 5,60. Цена 18 т. р. 

ФБС – от 1 200 руб.  ................................................89087164399
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

РАБОТА
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р.  ... 89121991210
Грамотный сотрудник в офис. 

25 т. р. Рассмотрю б/о .............................................89658612003
Для уборки квартир в Сыктывкаре 

требуется горничная ...............................................89125653982
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р.  ............89121018102
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ..... 89042000579
Пом. руководителя по адм. работе, 

в том числе МВД в запасе. 67 т. р.  .................................550495
Пом. руководителя. 

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

оптовых поставок. До 40 т. р.  ................................89041074220
Работа с людьми и документами. 

Гибкий график. До 25 т. р.  ...............................................564108
Секретарь-диспетчер в офис. 25 т. р.  ....................89087153835
Сотрудник в офис на неполный день, б/о. 30 т. р.  ... 89965894951
Сотрудники, в т. ч. МО, МЧС в запасе, 

на руководящую должность. 45 т. р. .....................89121435583
Студентам и выпускникам 

работа в офисе. 40 т. р. ..........................................89048682142
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 медсестра в стоматологию  
на длительный срок. Дружный коллектив. 
Заработная плата от 25 т. р. .......................... 89048617512

Швею приму на работу в городе. 
Оплата сдельная. Светлый цех,  
хороший коллектив.......................89129649105, Виталий

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Девушку, обратившуюся в августе-сентябре  

к работнику городского кладбища  
по поводу благоустройства захоронения 
Кукина Владимира Павловича,  
просим позвонить............................................89041024402

Утерянный диплом №191372, выданный СПТУ №7 
на имя Гудыревой Светланы Дмитриевны,  
считать недействительным ..........................................................

Утерянный диплом, выданный Сыктывкарским 
педагогическим училищем №2 на имя  
Савко Ирины Юрьевны, 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
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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

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

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

Ванные, санузлы. 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

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
Покраска. Поклейка. 

Штукатурка. Гарантия. Сроки ................................89125647855
Потолки натяжные. Германия.  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт ванных комнат под ключ и частично ......89041033553
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
Штукатурно-малярные работы.  

Поклейка обоев. Недорого ..................................89042342744

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

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников 
на дому заказчика. Гарантия.......................89087171714

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

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
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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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки .........................................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

Мелкий срочный ремонт 
(устранение течи из кранов, смесителей,  
сифонов). Подключение, замена, установка  
сантехнических приборов и оборудования.  
Разводка труб водоснабжения и канализации.  
Монтаж, замена водосчетчиков.  
На связи 7 дней в неделю.............................89042244424

Монтаж водоснабжения, отопления и канализации .........563195
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения .......................252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Доброжелательный электрик 

выполнит работу быстро и профессионально .....89505654808
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
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

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

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ..................89222755726

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
Няня-сиделка. Опыт работы 6 лет. 

Медкнижка, без в/п .................................................89042309405
Уборка квартир: генеральная, 

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Перешив,
ремонт шуб, дубленок,  

кож. изд., пошив пальто
89042079565

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
Юр. услуги. Претензии. Иски. 

Представительсво 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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