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А  вы  идете  на  Stand  Up?
Внимание! Всем ценителям 
отборного юмора и тем, кто 
любит посмеяться до слез и 
пошутить от души! 8 дека-
бря в 21.00 в круглосуточ- 
ном ресторане Lounge со-
стоится Stand Up – концерт 
известных сыктывкарских 
комиков. У вас есть уникаль-
ная возможность самим по- 
присутствовать на шоу такого 
формата. Желающим высту-
пить со своими шутками бу-
дет предоставлен открытый 
микрофон. В расслабленной 
атмосфере вы сможете на-
сладиться шоу. В ресторане 
представлен большой выбор 
напитков, отличная евро-
пейская кухня, а также па-
ровые коктейли. Вход – 200 
рублей. Успейте заброниро-
вать столик по телефонам:  
8 (904) 232-07-58, 20-21-61. 
Адрес: улица Первомайская,  
115. Группа «ВК»: vk.com/ 
stand_up_sykt. 

Фото предоставлено  
рекламодателем 

На фото Вадим Дутов

Короткой  строкой  16+ Бюджет Сыктывкара на 2018 год: 
долгов не убавляется

0+

Валерия Лисицына

Столица Коми  
будет бороться  
со своими миллиард-
ными долгами

На прошлой неделе состоялось 
обсуждение бюджета столицы 
на 2018 год. Как рассказала за-
меститель главы администрации  

Сыктывкара Елена Волкомурова, 
бюджет на ближайшие три года 
традиционно сохранит социаль- 
ную направленность. Большая 
часть расходов будет направлена  
на поддержку сферы образова- 
ния, спорта и культуры.

Заседание Совета МО ГО «Сык-
тывкар», на котором столичные 
депутаты окончательно примут 
бюджет следующего года, состо- 
ится 7 декабря.

2018  год  в  цифрах
Общий объем доходов – 6 846 945,7 тысячи рублей;общий объем расходов – 7 087 605,3 тысячи рублей;дефицит – 240 659,6 тысячи рублей.

Акция! Обменяйте старую шубу на новую
Юлия Чупрова

Приобретите  
обновку с вычетом  
стоимости  
надоевшей одежды

В меховом салоне «Корона» вы  
можете приобрести дубленки и 
шубы из норки, мутона, каракуля, 
бобра от ведущих производителей 
Греции, Италии, Турции и Рос-
сии. Также здесь огромный выбор  
кожаных и текстильных пуховиков.

Богатейшим ассортимен-
том головных уборов из меха 
норки, мутона, чернобурки, кожи 
и замши встретит вас «Корона».  
Здесь представлены модели фаб-

рик, занявших лидирующие по- 
зиции среди производителей ме- 
ховых головных уборов.

Также в магазине вас ждет 
огромный выбор трикотажных  
шапок, беретов, кепок, гарниту-
ров, палантинов, перчаток. Здесь  
без труда можно подбрать отлич-
ный комплект на любой вкус.

Самое интересное: в «Ко-
роне» продолжается акция! При- 
несите старую шубу или дублен-
ку и выберите современную мо- 
дель на свой вкус со значитель- 
ной скидкой*. Поношенная или 
морально устаревшая меховая  
одежда оценивается в диапазоне  
от 5 000 до 25 000 рублей.  
Кстати, вышедшие из моды ме- 

ховые и кожаные вещи благо-
даря «Короне» получают новую  
жизнь, превращаясь в очарова-
тельные игрушки, интересные по-
делки и картины. 

Будьте шикарны с помощью 
салона «Корона»!  

Фото предоставлено рекламодателем 
**Беспроцентная рассрочка 0-0-24

***Рассрочку предоставляет ООО «Русфинанс Банк»

Куда  приходить?

Магазин «Корона»:  
ЦУМ, 2 этаж (рядом  
с ювелирным магазином). 
Тел. 55-22-28.

В «Короне» – большой 
ассортимент товаров 
и услуг на любой вкус

 Мехо-
вой са-
лон гаран-
тирует 
качество

Покупая двери, выберите свою скидку на новогодней елке!  
Хотите что-то изменить к Новому году?  
Поменяйте двери! Купить их можно в  
магазинах «Двери Мечты». Здесь в ши-
роком ассортименте представлены арки, 
двери входные металлические и противо-
пожарные, межкомнатные двери-книжки,  
купе, распашные. Можно заказать двери 

нестандартных размеров, а также при-
гласить мастеров на замер и установку. 
Постоянным клиентам и новоселам – 
скидка 11 процентов. Предоставляется 
рассрочка*. А в преддверии Нового года 
магазин «Двери Мечты» решил сделать 
подарок каждому покупателю. При по-

купке выберите на новогодней елке лю-
бой понравившийся шарик. В нем – ва-
ша скидка! Звоните: 579-689, 57-11-24.  
Приходите по адресам: улица Орджо- 
никидзе, 49А; улица Оплеснина, 41/1.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*ООО «Русфинанс Банк»,  

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

Муниципальные  программы (млн  руб.)

Развитие образования (в том числе строительство 
детсадов, компенсации по уходу за ребенком)

4070,5

Развитие культуры, физической культуры и спорта  
(в том числе материально-технической базы)

531,3

Развитие территории ( в том числе предо- 
ставления жилья детям-сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей)

120,8

Развитие городского хозяйства  
(в том числе ремонт и строительство дорог)

844,8

Развитие экономики (в том числе поддержка 
предпринимательства, торговли и сферы услуг)

25,8

Безопасность жизнедеятельности населения  
(в основном защита от чрезвычайных ситуаций)

70,1

Повышение эффективности муниципального управ-
ления (в том числе развитие муниципальной службы)

204,8

Открытый муниципалитет  
(в основном освещение мероприятий мэрии в СМИ)

44,4
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редухо 16+ Деревянные евроокна – взгляд сквозь времяЛучшие мастера балета показали «Щелкунчика»
Современные деревянные евроокна – идеальный 
баланс между заботой о здоровье и практичностью. 
Материал, используемый веками, придаст экологич-
ности вашему дому, современные технологии подарят 
тепло, а производство в Сыктывкаре снизит их сто- 
имость. Контакты: 55-25-50; улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

29 ноября на сцене Государственного театра оперы 
и балета Республики Коми состоялась премьера ба-
летной сказки «Щелкунчик». Перед зрителями вы-
ступили артисты классического русского балета при 
участии солистов Большого и Мариинского театров.  
Фоторепортаж: PG11.ru/t/гастролимариинки.

Фото Олега Канева

ДТП с молоковозом на мосту: 
люди стояли в пробке целый день

Александр  Южин  получает  гонорар  150  рублей  за  фото  и  сообщение.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88. 

0+

0+

!  Народная новость
Олег Канев

Свидетельница  
утверждает, что 
авария произошла 
по вине работников, 
убирающих снег

26 ноября на Краснозатонском мо- 
сту произошло массовое ДТП с 
участием молоковоза и трех ино-
марок. Крупная авария парализо-
вала движение на несколько часов,  
создав на дороге огромную пробку.

Виновником аварии оказался 
мужчина за рулем молоковоза: он 
врезался в ограждение моста, от 
удара его отбросило на впереди-
идущий легковой автомобиль, что  
спровоцировало цепную реакцию.

Анна Павлова (имя и фамилия 
изменены) – девушка водителя 
молоковоза – утвержадает, что 
перед аварией на дороге велись 
снегоуборочные работы, а сама 
трасса была заледенелой. Свой 
подробный рассказ она опубли- 
ковала в социальных сетях.

«Когда машины впереди оста-
новились, он (водитель молково-
за) начал тормозить. Расстояние  
было очень большое. Но маши-
на не останавливалась, ее несло  

юзом по льду. Метров за 15-20  
он въехал в отбойник, чтобы за-
тормозить с его помощью. Но уда-
ра избежать не удалось. Он въехал 
в правый угол «Мазды». Та в свою 
очередь въехала в стоявшую впере-
ди «Шевроле», вылетела на встреч-
ку, где ударила «Шкоду». Теперь 
самое интересное: зачем они ос-
тановились? А чтобы пропустить 
встречную «Шкоду», потому что 

на их полосе велись снегоочисти- 
тельные работы!» – пишет Анна.

Как описала девушка, знак о 
работах был выставлен за пять  
метров до мужчин с лопатами, пе-
ред мостом знаки отсутствовали. А 
сразу после ДТП все рабочие схва-
тили свой инвентарь и убежали.

Автор поста утверждает: инс- 
пектор наотрез отказывался при- 

нимать ее претензии, уверяя, что 
дорога в хорошем состоянии. Ни- 
кто не признавал наличие голо- 
леда на дороге.

Однако пользователи социаль-
ных сетей не поддержали подругу 
водителя молоковоза. Большинст- 
во из них согласилось, что водите-
лю молоковоза не стоит перекла-
дывать свою вину на других. «Не  

получится соскочить: ваш молодой 
человек виноват на 100% по сове- 
сти, по-человечески и по ПДД», –  
считает пользователь Priestes.

«Нет, вы плохо читали? Маши-
на же сама не остановилась! Он  
же всё правильно сделал, просто 
святой дух вмешался – и машина 
не остановилась», – саркастично  
ответил DalekKain.

«А дорожники здесь и ни при  
чём. Они работали. Если был го-
лолед, а тормоза плохие, то надо  
ехать с той скоростью, которая 
позволит затормозить, а не с раз- 
решенной», – написал Scandvic.

Фото Александра Южина

От первого лица: 
«Приехавшие сотрудники  
ДПС, оформлявшие ДТП, не 
признавали, что не было  
знаков, а был гололед. Ут-
верждали, что виноват сам 
водитель: зазевался и от-
влекся. Рома с себя вину не 
снимает. Но он принял все 
меры, какие мог. К сожале-
нию, они оказались недо-
статочными. Я подошла к ин-
спектору ДПС и попросила 
составить акт УДС. Получила 
ответ, что он его составлять 
не собирается, поскольку до-
рога идеальная», – написала  
в  интернете  Анна  Павлова.

На мосту столкнулись молоковоз и три иномарки
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О  конкурсе
В 2016 году коллеги из Це- 
нтра коми культуры пред-
ложили мне участвовать в 
городском конкурсе «Рай-
да», где я победила. Сейчас 
буду бороться за победу  
на  региональном уровне.

О  соперницах
Все мои конкурентки силь-
ные, красивые, талантли-
вые. И конечно, я волну-
юсь. Но у меня мощная 
группа поддержки: коллеги 
из Центра коми культуры  
и вся школа, где я работаю.

О  коми  языке
Коми язык в моей жиз-
ни играет большую роль. 
В школе я преподаю его 
детям. Кроме препода-
вания я занимаюсь пе-
нием. Мой репертуар со- 
стоит в основном из ко-
ми песен. Я пою в городс- 
ком Центре коми культуры.

Об  общении
Мне кажется, что, прожи-
вая на коми земле, важно 
знать наш язык. Как ми-
нимум – базовые выра-
жения: приветствие, сло-
ва благодарности... Раз-
говаривать, конечно, не 
обязательно, но самые  
простые слова знать надо.

Мысли на ходу
Юлия Сычева, участница конкурса 

красоты среди коми девушек «Райда», 

ведет урок в столичной школе №38
Фото Михаила Воловецкого

0+

Уважаемая администра-
ция города Сыктывкара, 
коммунальные службы! 
Обратите внимание на голо-
лед: ходить невозможно. 
Сделайте что-нибудь!

Стиль Покровского буль-
вара – это кованые веточки 
и цветы, в основе черные, 
с черными стеблями. И там 
совсем не к месту абстракт-
ное белое «чудо-дерево». 
Уберите его оттуда! Пусть 
в другом месте «радует».

На улице Печорской, 2-4 
стоят открытые машины. 
А в них тусуются бомжи! 
Этот автохлам надо убрать!

Соседи на улице Комарова, 22, 
второй подъезд, угомоните 
свою собаку! Каждое утро 
она воет! Забирайте ее 
с собой, пусть не скучает.

Хватит издеваться над жиль-
цами третьего подъезда 
дома №35/75 на улице Сво-
боды! Вода идет то теплая, 
то ледяная. Мы же сливаем 
по 17 кубов в надежде на то, 
что пойдет горячая вода.

На улице Пермской, 9А 
многократно просили 
очистить переполненную 
выгребную яму, но безус-
пешно. За период 2015, 2016, 
2017 годов яма была очищена 
всего три раза, а по графику 
нужно два раза в год.

Письмо читателя
Сейчас на дорогах опасно: поздно светает, 
рано темнеет. И даже опытному водителю  
плохо видно пешеходов. Но у меня есть от-
личный совет: людям, переходя дорогу, можно 
светить  экраном  телефона  или  фонариком.

Павел Гончаренко, инженер-логист, 31 год

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Благоустройство

?На улице Чайкина, 31, 
рядом с детской пло-

щадкой, растет гора бы-
товых отходов. Конечно, 
в этом есть и «плюс». Зи-
мой не надо будет делать 
горку для детей. Она уже 
и  так  готова...

– 13 ноября было направлено 
письмо в адрес обслуживаю-
щей компании «СпецМонтаж-
Сервис» о необходимости не-
замедлительно вывезти мусор 
из этого района, – ответили 
в Управлении ЖКХ мэрии.

 
Фото из архива «Pro Города»

Детская площадка 
в Седкыркеще  
превратилась в свалку

?Заметил машину на ко-
нечной автобуса №38, 

«Дырносские дачи»: води-
тель нагло выкидывал му-
сор из своего фургона. Есть 
ведь в таких случаях опре-
деленные штрафы для юри-
дических и физических лиц. 
Как  тут  надо  поступать?

– При выявлении таких фак-
тов необходимо отправить фото 

или видео в УМВД РФ по Сык-
тывкару по адресу: улица Пер-
вомайская, 21. А при выявлении 
несанкционированной свалки 
снимки отправляйте в Мини-
стерство промышленности Рес-
публики Коми по адресу: ули-
ца Интернациональная, 157. Ли-
бо в Управление ЖКХ админи-
страции города, – рекомендова-
ли в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Из этой машины выкидывали мусор 
прямо на обочину дороги

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

Скидки  
для всех категорий  
льготников
Пластиковые окна и двери в по- 
следние годы всё прочнее вхо-
дят в нашу жизнь. Ни один ре- 
монт уже не обходится без за-
мены старых окон современны-
ми новыми. Сегодня конкурен-

ция на рынке пластиковых окон 
в Коми достаточно велика. За- 
казчики сталкиваются с пробле-
мой выбора: какой фирме отдать 
предпочтение? В компании «Се-
верные окна» большинство за-
казов поступает от постоянных 
покупателей или по их рекомен-
дации. Это означает одно: «Се-
верным окнам» можно доверять!  
В чём секрет такой популярности?

Компания «Северные ок-
на» делает ставку на снижение 
себестоимости производства: мо-
дернизирует оборудование, ведет  
постоянную работу с поставщи-
ками для оптимизации склад- 
ских запасов. Все изделия здесь 
производятся таким образом, что-
бы высокое качество сочеталось  
с максимальной доступностью.

В своей деятельности «Се-
верные окна» придерживаются 
принципа социальной ориенти-
рованности. Ежемесячно для пен- 
сионеров действуют социальные 
программы, позволяющие эконо- 
мить семейный бюджет. Кроме 
того, теперь соцпрограммами мо-
гут воспользоваться и другие ка-
тегории льготников: ветераны ло-
кальных войн, инвалиды первой  
и второй групп, многодетные се-
мьи, беременные женщины, а  
также молодые семьи, где оба  
супруга моложе 35 лет. 

Воспользуйтесь возможно-
стью сэкономить в декабре! По-
дарите праздник себе и родным! 
Звоните прямо сейчас: 55-22-60,  
55-77-10, 55-40-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Северные окна» помогают экономить

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Важно!
В компании «Северные окна» 
можно использовать средст- 
ва регионального капитала 
на остекление квартиры, да-
чи, коттеджа! Специалисты  
компании помогут подготовить 
все  необходимые  документы! 

Молодые семьи могут поставить окна со скидкой

Массаж за 360 рублей от клиники «Грант-Плюс»!
В Клинике «Грант-Плюс» новая акция*: скидка 40% 
на лечебно-профилактический массаж. Цена по 
прайсу – 600 рублей за сеанс, со скидкой – 360 
рублей. Пользуйтесь моментом! Приходите: улица  
Интернациональная, 32. Звоните: 20-23-30.  

*Акция до конца декабря. Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант Плюс»

В Мичуринском парке поставили арт-объекты
Мичуринский парк украсили новыми арт-объектами. 
Они, по замыслу авторов проекта, будут естествен- 
ным образом ржаветь до весны, после чего их спе- 
циально обработают. Такой стиль «под старину» в по- 
следнее время прочно вошел в моду во всем мире.  
Подробности – на PG11.ru/t/артобъекты.

Фото Управления информации и организационной работы АМО ГО «Сыктывкар» 

0+

Ремонт... как не опустить рук?
Дарья Ефремова

От серых стен но-
востройки к кар-
тинке дизайнера
«Моя фантазия рисовала об- 
разы будущей прихожей, 
кухни, комнаты. В своих  
мечтах я располагался с  
чашкой кофе в кресле на  
уютном балконе…» – так  
рассуждает, наверное, каж-
дый, кто получает ключи 
от новой квартиры. А пере- 
шагнув порог, сталкивается 
с серостью, безысходностью. 
Так произошло и с сыктыв-
каркой Лизой Мурыгиной. 

– Удерживая вос-
торг, я не бежала – лете-

ла к светлому будущему! 
Но, открыв дверь в квар-
тиру, поняла: плохо подго-
товилась. Там было темно 
и не так радостно, как ри-
совалось в мечтах. Неров-
ные стены, хвосты прово-
дов, заглушки на трубах... 
Оценив объем работ, я по- 
няла, что не готова к этому. 

Взяв себя в руки, от-
крыла интернет и набра-
ла в поисковой строке «Ре- 
монт в Сыктывкаре». Вни-
мание привлек сайт «Хоро-
ший ремонт» в Сыктывка-
ре. С этого момента мечта  
стала чуть ближе. 

Я отправила заявку и по-
лучила приглашение на за- 
мер. Уже в офисе мы встре-

тились в присутствии ди-
зайнера. Мне презентовали 
первый эскиз моей кварти-
ры! Когда проект был го-
тов, со мной заключили до- 
говор, составили план работ.

Компания освободила 
меня от хлопот по закуп-
ке и доставке материалов.  
Мне было интересно наблю-
дать, как моя квартира пре-
ображается и становится всё 
больше похожа на картинку 
дизайнера. Я с удовольстви-
ем приходила и наблюдала 
за работой, которую, кстати,  
выполняли очень аккуратно.

На завершающий 
этап я пришла с особым 
чувством, что наконец-то  

история закончилась. Квар-
тира встретила меня светом 
и чистотой, все следы стро- 
ительства были удалены. 

Прошло уже полгода, 
но каждый раз, когда пью 
кофе, сидя в кресле на сво-
ем чудесном балконе, я мыс-
ленно благодарю компанию 
«Хороший ремонт» за дейст- 
вительно хорошую работу.  

Фото автора

Контакты 

Компания  
«Хороший ремонт»:
syktyvkar-kv.sk-
goodremont.ru
Тел. 23-92-73.

Результат выполненной работы
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Центр контурного макияжа «Эксклюзив»

Ул. Катаева, 2/1 (за Центром переливания крови).
Телефон для записи 8 (8212) 555-443. 
Сайт: www.pm-komi.ru

Ольга Древина

Довольные 
клиентки реко-
мендуют салон 
своим знакомым
Девушки Сыктывкара ста-
ли отказываться от ма-
кияжа. И это правильное  
решение! Зачем утром 
вставать на час раньше, 
чтобы накраситься, а по-
том в течение всего дня 
поправлять косметику, ес-
ли можно сделать перма-
нентный макияж? А при 
занятиях спортом или по-
ходах в баню, бассейн та- 
туаж вообще незаменим! 

Где же в нашем городе 
можно сделать качествен-
ный татуаж? Мы спроси-
ли об этом трех красивых  
сыктывкарок.  

Фото из архивов героинь

Сыктывкарки рассказали 
правду о центре «Эксклюзив» 

Ирина  Кузнецова:

– Вряд ли кто-то пойдет 
на татуаж к неизвестному 
мастеру. Вот и я тщательно 
выбирала салон по реко-
мендациям знакомых. Они 
посоветовали «Эксклюзив». 
И после первого визита я 
стала постоянным клиен-

том. Каждое посещение  
оставляет приятные впечат-
ления: здесь очень уютно. 
А мастер Екатерина Беляе- 
ва – настоящий профес-
сионал! Губы, глаза, брови 
после ее работы выглядят 
естественно, и никто не по-
дозревает, что это татуаж.  
Рекомендую  «Эксклюзив»!

Надежда  
Наводова:

– Я делала бровки и губ-
ки в «Эксклюзиве». Очень 
понравилось! В салоне 
уютная атмосфера, с ад-
министраторами приятно 
общаться: всё расскажут и 
объяснят. Есть рассрочка 
и безналичный расчет, что 
очень удобно. Процедуры 

мне делала Екатерина Бе-
ляева. Это мастер от Бога! 
Своими золотыми ручками  
она делает просто юве-
лирную работу. Теперь не 
надо пользоваться макия- 
жем, можно спать на час  
дольше. А еще – занима- 
ться спортом и ходить в 
баню без боязни, что кос-
метика потечет. Все за  
красотой  в  «Эксклюзив»! Мария  Якимова:

– В «Эксклюзиве» дела-

ла татуаж бровей и стре-

лок. Осталась в полном 

восторге! Мастер поня-

ла меня с полуслова, и 

я получила именно тот 

результат, какой хотела. 

Еще радует, что для по- 

стоянных клиентов все- 

гда есть интересные и  

выгодные акции. Считаю 

«Эксклюзив» лучшим цен-

тром контурного маки- 

яжа!  Всем  рекомендую!
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Быть ли Ухте главным городом Коми? 0+

� Комментарии  на 
PG11.ru:

Вячеслав Перминов: 
«Так они просто обеспе-
чивают явку на выборы!»
Лена Сухорутченко: «Я 
думала, это глупая шут- 
ка,  а  нет...»
Саша Пушкаренко: «Я 
за, если перенесут в де-
ревню. Хоть одну дерев-
ню  с  колен  поднимем».

Валерия Лисицына

Жители  
республики  
в недоумении  
от сомнительных 
политтехнологий  

23 ноября после длитель-
ного обсуждения депутаты  
Госсовета Коми поддержа-
ли идею проведения рефе-
рендума о переносе столи-
цы нашей республики из  
Сыктывкара в Ухту. Пред-
ложила эту идею инициа- 
тивная группа ухтинцев. 

Однако, по мысли экспер-
тов, столь сомнительное ре-
шение депутатов продикто- 
вано лишь одной целью: 
обеспечить высокую явку  
на выборы Президента Рос-
сии 18 марта 2018 года. Ведь, 
по мнению политологов,  
иначе люди могут просто 
не пойти на выборы. А во- 
прос о переносе столицы  
станет сильной мотивацией 
для большинства избирате-

лей. Они захотят выразить 
свое мнение по этому во- 
просу, а заодно и нового  
Президента выберут. 

Вот только цена такой 
«заманиловки» на выборы 
слишком велика. Так, мно-
гие региональные СМИ на-
зывают стоимость проведе- 
ния референдума – 68 мил-
лионов рублей. В Избир- 
коме «Pro Городу» эту циф-
ру не подтвердили. Для ре-
гиона, у которого на 2018 
год расходов запланирова-
но на 1,4 миллиарда рублей 
больше, чем доходов, это  
слишком большая роскошь.

Вопрос о переносе столи-
цы очень взволновал жи- 
телей Коми. Одни, веря,  
что столицу действитель- 
но могут перенести в Ух-
ту, переживают о судьбе 
Сыктывкара после утраты 
высокого статуса. Другие, 
понимая, что референдум 
о переносе – всего-лишь 
фикция, цель которой – 
привлечь избирателей на 

выборы, готовят петиции 
в знак протеста в адрес  
референдума-фарса. Так, 
наши коллеги-журналис-
ты на сайте change.org  
организовали сбор подпи-
сей под петицией «За от- 
мену референдума».

Между тем, чтобы рефе-
рендум состоялся, надо про-
вести определенную проце-
дуру: инициаторы должны 
собрать 13 705 подписей в 
его поддержку. Лишь после  
того как Избирком удостове-
рится в подлинности подпи-
сей, будет дано разрешение  
на проведение референдума.

Напомним: одним из 
инициаторов референдума  
стал ректор Ухтинского  
университета Николай Цха- 
дая.  И сейчас многочис-
ленная армия студентов  
УГТУ активно собирает под-
писи в поддержку референ-
дума. Кстати, как расска-
зали учащиеся, стоимость  
одной подписи – 43 рубля. 

Фото из архива «Pro Города»

Мнение  мэра  столицы  
Валерия  Козлова:

– Я считаю, что Сыктывкар – историческая сто-
лица Республики Коми, моего родного края. А 
переезд столицы целого субъекта – дело тру-
доемкое. Не всякий, кто, так скажем, дол-
жен будет переехать, захочет это делать. Воз-
можно, это действительно делается для при-
влечения внимания к выборам, чтобы явка 
была выше. Не вижу в этом ничего плохого. 

Мнение  
инициатора 
референдума: 
– Сыктывкар – город бю-
рократов. Одних техни- 
кумов здесь насчитыва-
ется 19. Все учрежде- 
ния среднего профобра-
зования, центром кото-
рого должна быть Ухта, 
сосредоточены на юге 
республики. Как в та-
ких условиях развивать 
российский Север? – го-
ворит Николай Цхадая,  
ректор  УГТУ.

Комментарий Из-
биркома Коми:
– Сбор подписей будет 
проводиться не более 
30 дней со дня оплаты  
подписных листов. А 
подписаться за рефе-
рендум может любой 
житель Коми, имею-
щий местную прописку.  
Между тем смету стои-
мости проведения ре- 
ферендума считает  
Минфин Коми. Пока эта 
цифра неизвестна, –  
сообщили  в  Избиркоме.

Мнение 
эксперта:
– Насколько мне из- 
вестно, в Москве идею 
референдума одобрили.  
У меня как жителя рес-
публики это вызвало и 
сожаление, и недоуме-
ние. Столичным полит- 
технологам надо бы  
более детально и точно 
знать настроения жите-
лей нашего региона, –  
сказал политический 
обозреватель Валерий 
Черницын.

Купите два обогревателя «ТеплоПлит»
Ирина Сенюкова

... и получите  
теплые полы 
 в подарок!
В городе пахнет зимой. Для 
кого-то зима – это пуши- 
стый снег и санки, а для  
кого-то – озноб и колючий 
свитер. Но превратить ми-
нус в плюс просто: доста- 
точно установить один или 
несколько кварцевых обо- 
гревателей «ТеплоПлит». 

Почему «ТеплоПлит»? 
Кварцевые обогреватели 
«ТеплоПлит» изготовлены 
из кварца, мрамора и бе-
лой глины. Благодаря это-
му они пожаробезопасны и  
экологичны. Небольшие по  
размеру, они прекрасно  
вписываются в любой ин-
терьер. При этом велико-
лепны по своим качествам: 
согревают помещение, но 
не сушат воздух. Их мож- 
но установить как допол-
нительный или как основ-
ной источник отопления.   

Экономно. «ТеплоПлит» 
потребляет мало энергии. 
Вам не придется тратиться  
на дрова, а времени и сил 
на отопление дома уйдет в 
разы меньше, чем если бы  
это была стандартная печь.  

Хотите скидку? Тогда 
приходите за обогревате-
лем «ТеплоПлит» в воскре-
сенье: вам сделают скидку 
пять процентов. А если ку-
пите сразу два или больше 
обогревателей до 15 дека-
бря, то получите в подарок  
теплые полы. Поспешите!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Подарок!
При покупке двух  
и более обогрева- 
телей «ТеплоПлит»  

до 15 декабря  
2017 года получите  

теплые полы  
в подарок! 

Контакты

ТРЦ «РубликЪ»:  
ул. Первомайская, 86/1.
Тел. 8 (8212) 277-677.  
Сайт: www.teploplit.ruНюанс

Оптимальное место для установки обогревателя –  
под окном. Теплый воздух, поднимаясь вверх, бло- 
кирует  поступление  холодного  воздуха  в  помещение. 

Мэр Валерий Козлов считает, 
что перенос столицы в Ухту – дело трудоемкое
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Валерия Лисицына

На PG11.ru  
идет голосо- 
вание за участ-
ниц конкурса

9 декабря состоится фи-
нал конкурса красоты 
«Мисс Сыктывкар-2017». 
За звание первой красави- 
цы города поборются 15 
девушек. А пока на сайте 
PG11.ru идет голосование 
за самую красивую участ- 
ницу конкурса. И сейчас  
лидируют три девушки.

Фото предоставлено организаторами

«Мисс Сыктывкар-2017»: 
выберите свою красавицу!
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Зайдите  на  PG11.ru  и  оставьте  голос  за  понравившуюся  вам  конкурсантку.  Голосование  продлится  до  8  декабря.

Портал PG11.ru объявляет новый конкурс фотогра- 
фий «Мама, я люблю тебя». Присылайте фотогра- 
фии своих мам на электронную почту progorod11priz 
@gmail.com.  Подробности  –  на  PG11.ru/t/конкурсы.

Кристина Егорова, 18 лет, мама – Елена Владимиро-
вна: «Мамочка, спасибо за то, что ты есть. Всё, что ты  
видишь во мне, – это ты. Целиком и полностью! Спа- 
сибо за поддержку, за все твои переживания и мудрые  
слова.  Ты  самый  незаменимый  и  любимый  человек!»
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95 прислали 
свое фото

Конкурс 
«Мама,  
я люблю
тебя!» 

Ипотека от А до Я. Как сэкономить на ипотеке
Ольга Древина

10 советов  
на заметку
Вот вы решили обзавестись соб- 
ственным жильем: взвесили все  
«за» и «против», выбрали квар-
тиру, скопили на первоначаль-
ный взнос и уже готовы идти  
в банк за ипотечным кредитом. 
Мы собрали для вас советы от 
тех, кто уже изучил все тонко- 
сти приобретения жилья в ипо-
теку и даже проверил это на 
себе. Читайте ниже о том, как  
сэкономить семейный бюджет.

1.  «ДомКлик»
Выбирая квартиру на сайте 
DomClick («ДомКлик») при нали-
чии одобренной заявки на ипо-
течный кредит, можно снизить 
ставку на 0,3 процента. Имейте 
в виду: эта скидка распростра-
няется только на определенные  
квартиры на вторичном рынке.

2.  Банк-партнер
Лучше выбирать банк, с кото-
рым вас уже связывали дого- 

ворные отношения. Например, 
вы являетесь участником зар- 
платного проекта. Как прави-
ло, банк предлагает более вы- 
годные условия тому, кто уже 
является его клиентом, и пре-
доставляет скидку по процент- 
ной ставке. Например, в Сбер-
банке скидка на ипотеку для 
участников зарплатного проек-
та составляет 0,5 процента. 

3.  Социальные 
программы
В рамках акций и предложе-
ний, разработанных специаль- 
но для отдельных категорий 
заемщиков, в том числе для 
молодых семей, можно полу-
чить скидку от базовой став-
ки. Например, молодая семья  
(в которой возраст хотя бы 
одного из супругов меньше 
35 лет) может оформить ипо- 
теку по ставке от 8,6  процента. 

4.  Строящееся  жилье  – 
дешевле
Чем ближе срок сдачи дома в 
эксплуатацию, тем выше стои-

мость квадратного метра. Поэто- 
му оформлять сделку разумнее  
на ранних этапах строитель- 
ства. Например, стоимость квад-
ратного метра в готовом доме в 
нашем регионе сегодня состав-
ляет около 65 тысяч рублей, в 
доме на начальном этапе стро- 
ительства – от 44 тысяч рублей. 

5.  Увеличение  перво-
начального  взноса
Чем больше первоначальный 
взнос, тем меньше сумма займа 
и размер ежемесячного плате-
жа. Кроме того, внушительный 
первоначальный взнос позво-
лит вам сократить срок креди-
тования. А чем меньше срок,  
тем меньше сумма переплаты.  

6.  Материнский  капитал
При появлении на свет второ- 
го ребенка семье полагается  
сертификат на 453 тысячи руб- 
лей. Эти деньги можно напра-
вить на улучшение жилищ-
ных условий, на первоначаль-
ный взнос или досрочное по- 
гашение ипотечного кредита. 

7. Программа 
субсидирования
Большинство застройщиков се-
годня разрабатывает совместные  
ипотечные программы с банка-
ми. Процент по кредиту в этом  
случае может быть частично 
компенсирован застройщиком. 
Таким образом, приобрести не-
движимость в новостройке у 
застройщиков, работающих со 
Сбербанком по программе суб-
сидирования, можно по ставке  
от 7,4 процента. Кстати, срок  
ипотечного кредита по програм-
ме с субсидированными ставка- 
ми увеличился с семи до 12 лет. 

8.  Электронная  
регистрация  сделки
Регистрация прав собственно- 
сти в электронном виде не  
только позволяет снизить став-
ку на 0,1 процента, но имеет 
и массу других преимуществ.  
Вам не придется посещать раз-
личные инстанции: вся проце- 
дура проходит в режиме од-
ного окна и позволяет значи- 
тельно экономить время.

9.  Страхование  
жизни  и  здоровья
Страхование жизни и здоро-
вья при оформлении ипотеки 
не является обязательным для 
заемщика. Однако, оформляя 
полис страхования, вы може-
те снизить ставку по ипотеч- 
ному кредиту на 1 процент.   

10.  Налоговый  вычет
Налоговый кодекс России поз-
воляет вернуть налог на дохо-
ды физических лиц в размере 
13 процентов от стоимости не-
движимости (при этом макси-
мальный размер налогового 
вычета составляет не более 260 
тысяч рублей), а также офор-
мить налоговый вычет на сум-
му выплаченных процентов 
по ипотечному кредиту. Необ- 
ходимый пакет документов по- 
дается в налоговую инспек-
цию, а сама процедура занима- 
ет от двух до четырех месяцев. 

Фото из архива «Pro Города»
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление 
банковских операций №1481.

Официальный сайт Банка: 
www.sberbank.ru
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Проголосуйте на

PG11.ru/t/мисс

Ваши  голоса
746

Александра  Сеннер

Ирина  Мамай 

680

Ирина  Таранюк 
523

Ирина 
Таранюк: 

– Если че- 
ловек ре-
ш а е т с я 

у ч а с т в о в а т ь 
в конкурсе, он ду-
мает о победе. Ина-
че зачем начинать?  
Конечно, это кон-
курс. И должна вы-
играть лучшая. Я не 
исключение. Потому 
что активно рабо-
таю над собой, со-
вершенствуюсь, за-
нимаюсь каждый 
день и настрое-
на только на 
победу.

Ирина 
Мамай: 
– В общем-то 
я не думаю,  
что должна  
победить!  
Для меня учас-
тие в этом кон-
курсе – прежде 
всего шаг в 
борьбе со свои-

ми страхами.

Александра  Сеннер:
– Я приложу все силы к тому, что- 
бы одержать победу в конкурсе! Это 
поможет мне побороть свои комплек-
сы, стать уверенной в себе.
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Даже малейшее изменение 
цвета ногтя или кожи во- 
круг не только неэстетич-
но, но и может привести к  
серьезным последствиям.

Важно знать! Само-
стоятельное лечение чре-
вато осложнениями. Ле-
карства малоэффективны,  
а операция на ногтевой 
пластине проблему не 

решает: при отрастании  
ноготь снова впивается в 
кожу.

Что делать? Современ-
ные технологии вернут 
ногтевую пластину в пра-
вильное положение все- 
го за час без хирурги-
ческого вмешательства.  
Спустя два месяца специ-
алист проведет осмотр, 
а при необходимости и 
коррекцию ногтя. Итог –  
здоровый ноготь и отсут- 
ствие болевых ощущений.

Центр медицинского пе-
дикюра «Шати» со 2 по 9 
декабря дает бесплатные 
консультации по проблеме  
вросшего ногтя. Специали- 
сты центра могут прокон-
сультировать определенное  
количество человек, поэто-
му запись ограничена.

8 декабря с 9.00 до 18.00 
центр медицинского педи- 
кюра «Шати» проводит 
день открытых дверей 
«Здоровые ножки». Прихо-
дите и получите подроб-
ную консультацию по со-
стоянию ваших стоп, пра-
вильному подбору обуви 
и домашнему уходу. Зво- 
ните и записывайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Избавьтесь от  вросшего 
ногтя за один день

Контакты

Тел. 55-75-15. 
Адрес:  
Сыктывкар, 
ул. Бабушкина, 19, 
первый этаж.1. Ноготь до процедуры

2. Ноготь после процедуры

1

2

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Продолжаем публиковать  
самые красивые фото сык-
тывкарок за эту неделю. 
И осенние снимки краса-
виц ничуть не хуже летних  
селфи  наших  горожанок. 1 @olgadous

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

5 @kvasova_queen 7 @lazarevaval266 @alinatemnova

2 @nastyanaddaka 4 @rogel_mariya3 @lemonovalya

0+
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Олег Канев

До конца года  
должны разрушить 
еще восемь домов

В столице Коми полным ходом 
идут работы по сносу аварийных 
домов в рамках муниципальной 
программы переселения людей из 
ветхого жилья. На прошлой неде-
ле разрушили две «деревяшки»:  
Карла Маркса, 223 и Ленина, 38.    

Следующим к сносу готовят 
дом №1А на улице Бабушкина, 
ровесник уже снесенному дому 
на Ленина. Оба построены еще в 
1932-м. В списке под снос и дом на 
Складской, 25. До последнего вре-
мени в этой «деревяшке» прожи-
вали четыре семьи. Люди покину-
ли дом лишь на прошлой неделе,  
переехав в местечко Кочпон-Чит.

Но не все жильцы ветхих до-
мов согласны на переезд. Обита-
тели «деревяшки» на Интерна-
циональной, 164 отказываются 
въезжать в новые квартиры, пре-
доставленные мэрией. Как заве-
рили в администрации Сыктыв-
кара, насильно никого переселять 
не будут. Специалисты работа- 
ют с каждой недовольной семьей. 

Между тем пока неизвестно, 
что построят на месте снесенных 
домов. В мэрии объяснили, что 
земля в этой части города оста-
нется в резерве. И решение о ее 
дальнейшем использовании при-
мут по итогам публичных слу-
шаний с учетом мнений горожан.

Фото автора

В Сыктывкаре сносят «деревяшки»:
что будет на их месте?

0+

Мнение  жильца
– Новое жилье 

нас не уст- 
р а и в а е т : 
далеко от 
ц е н т р а ,  
в Тентюко- 

во. У нас 
есть всё: теп- 

 ло и вода, и это 
центр города, где всё ря-
дом. А там – луга и лес. Нам 
не нравится предложенный 
вариант. Ждем, может, бу-
дет другой, – рассказала 
жительница дома №164 на  
улице  Интернациональной. 

Комментарий  мэрии:
– Работы по сносу аварийных зданий и  
переселению граждан в новое жи-
лье идут четыре года. В програм-
ме переселения 42 дома. До 
конца 2017 года мы должны пе-
реселить всех жильцов, – рас-
сказал Александр Гонтарь, на- 
чальник  Управления  ЖКХ  мэрии.

� Мнения  читателей
PG11.ru

Андрей Кулаткин: «Советская, 
29 заселена с 1932 года. Дом 
в аварийном состоянии, но мэ-
рия  этого  не  признает».
Цветан Георгиев: «Считаю, что 
в столице программа переселе-
ния  полностью  провалена».

8  домов,  которые 
осталось  расселить 
до  конца  2017  года:
- улица Озерная, 22 
- улица Интернациональная, 164 
- улица Слободская, 3 
- местечко Дырнос, 84 
- улица Домны Каликовой, 44 
- улица Бабушкина, 1А 
- улица Интернациональная, 121 
- улица Чайкиной, 6 

• 5 524 512,08 рублей 
выделено в 2017 году 
на выполнение работ по сносу 
ветхих многоквартирных домов
• 11 953 085,95 рублей 
на эти цели будет выделено 
в 2018 году. 

Цифры

1

2

1. Дом №38 на улице Ленина 
разрушен, люди переселены 
2. Дом №164 на Интернацио-
нальной скоро снесут

Как привести документы на землю в порядок?
Ирина Дёмина

Обратитесь  
к специалистам 
ООО «Геострой»
У многих есть земельные 
участки и дома, которые по 
ряду причин еще не в соб- 
ственности. И далеко не  
все знают, какие документы  
у них на руках, а какие  
еще надо сделать, чтобы  
избежать двойного налого-
обложения, судебных раз-
бирательств и финансовых 
потерь. Важно обратиться  
к компетентному специали- 
сту. От его действий зави- 
сит соблюдение ваших за-
конных прав. Обратившись 
к экспертам ООО «Гео-
строй», вы сможете подго- 
товить документы для реги- 
страции права собсвенно- 
сти на участок, дом и поста- 
вить их на кадастровый учет.

Нужно  ли  регист- 
рировать  право  на  
земельный  участок? 
Законодательство посто-
янно меняется. И докумен- 
ты, выданные ранее, мо-
гут не отвечать сегодняш-
ним требованиям. Это не 
относится к тем, у кого  
уже зарегистрировано пра-
во собственности. Чаще  
всего с проблемой сталки-
ваются при оформлении  
наследства. Важно прове-
рять свои документы при 
жизни родителей, бабушек 
и дедушек. В первую оче-
редь проверьте, зарегист-
рировано ли право собст- 
венности на дом и земель-
ный участок в Росреестре. 
Если у вас в собственности 
только дом, можно офор-
мить землю в собствен-
ность без межевания, хотя 
и здесь есть исключения. 
А если дом и участок не  

зарегистрированы, но есть 
какие-то документы, сде-
лав запросы в кадастро-
вую палату, вы зарегистри- 
руете права на эти объекты.

Нужно  ли  уточнять 
границы  земельного 
участка  (межевать)?
Судите сами. На покупку 
участков с неуточненными 
границами банки ссуду не 
дают. Администрация не 
дает разрешение на стро-
ительство без межевания. 
Нельзя перевести участок 
с права аренды в собствен-
ность. Лесничество не даст 
150 кубов леса на строи-
тельство дома бесплатно  
без межевания. Решать вам!

Специалисты компании 
«Геострой» сообщат, какие 
документы нужно собрать 

и предоставить для про- 
ведения межевания, а так- 
же качественно и быстро 
проведут работы. Вам ос-
танется предоставить го-
товый пакет документов в  
орган кадастрового учета.

Как  зарегистри- 
ровать  право  соб- 
ственности  на  дом?
Сейчас эта процедура за-
нимает примерно 10 ра-
бочих дней. Обратив-
шись в ООО «Геострой», 
вы сможете бесплатно 
п р оконс ул ьт и р ов ат ь с я 
с экспертом о возмож-
ных нюансах регистра-
ции, а также записаться 
на проведение кадастро-
вых работ. Оградите себя  
от лишних проблем!  

Фото автора

Важно!
Чтобы иметь возможность распоряжаться участком по собственному усмотрению (прода- вать, дарить, передавать по наследству), долж-но быть зарегистрировано право собственности.  Также  рекомендуется  провести  межевание.

Контакты

Ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.
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Овен
Укреплению мате- 
риального положе- 

ния в начале декабря мо- 
жет способствовать завя-
зывание новых деловых от-
ношений и знакомств, по-
лезных для продвижения  
по  карьерной  лестнице. 

Телец
В первой декаде  
декабря вам потре- 

буется максимум внима- 
ния к своему телу. Нельзя  
переохлаждаться, хотя ос- 
торожное закаливание ни- 
сколько  не  повредит. 

Близнецы
Трудолюбие и ста-
рание в этот пе-

риод могут принести в на- 
граду щедрые плоды. Доход  
ожидаем и от партнерских 
отношений: наступило хо-
рошее время для заключе- 
ния  выгодного  контракта. 

Рак
Вероятны переме- 
ны в личной жиз-

ни, интересные дела на ра-
боте, бурное общение. Вам 
наверняка хватит энергии  
на осуществление всех за-
думок. Но не надо откры- 
вать  душу  всем  подряд.

Лев
В начале декабря 
есть смысл беречь-

ся от простуды. Возможны 
обострения хронических 
болезней от переохлажде- 
ния и неблагоприятных  
экологических  условий.

 Дева
Б л а г о п р и я т н ы й 
период для того, 

чтобы завести романтичес-
кое знакомство, например 
во время загородной поезд- 
ки, в компании или по пе-
реписке. В целом это будет  
очень  удачная  неделя. 

Весы 
У вас сейчас воз-
можна повышен- 

ная активность, направ-
ленная на улучшение фи-
нансового положения. При-
дется не только много ра-
ботать, но и вникать во все  
происходящие  вокруг  дела.

Скорпион
Если вы подвер-
жены заболевани-

ям сердца и органов пище- 
варения, они могут напом-
нить о себе. Хотя в целом 
неделя не опасна, даже по- 
лезна  для  вашего  здоровья. 

Стрелец
Хорошее время для 
дальних путешест- 

вий, изучения религии  
либо философии, занятий  
творчеством или наукой.  
Руководителям станет го-
раздо проще найти контакт  
со  своими  подчиненными.                        

Козерог
Настал подходя-
щий период для 

того, чтобы с головой оку-
нуться в дела. Вы можете 
достичь больших успехов  
на работе, в том числе и  
благодаря содействию кол-
лег  и  партнеров.

Водолей
Правильное пита- 
ние, привычка за-

ботиться о личной гигие-
не помогут вам избежать 
любых проблем с физиче- 
ским здоровьем. С духов- 
ным тоже всё будет в норме.

Рыбы
Вы можете влюби- 
ться, восстановить  

прежние отношения и убе-
диться, что в их основе  
лежат верность и дружба.  
Также сейчас вы можете  
обрести преданных друзей   
и  единомышленников.

Гороскоп с 4 по 10 декабря 0+

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru
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 Не переплачивайте за зубы!

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

Знаете ли вы, за что плати-
те, обращаясь к стоматологу?  
За пафосный сервис и по- 
средничество или за профес-
сионализм, качественный 
материал и гарантию? Паци-
енты стоматологии «Зубная 
Фея» уверены: с них лишне-
го не возьмут. Ценовая по-
литика клиники прозрачна  
и честна, а в сравнении со 
многими стоматологиями 
города «Зубная Фея» пред-
лагает те же услуги, но де-
шевле. Экономия объясни- 
ма: здесь есть своя лаборато-

рия, что позволяет обойтись 
без посредников. В благо-
дарность за доверие посто-
янным клиентам стоматоло-
гия дарит карту скидок. При- 
ходите в «Зубную Фею»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплатную 
консультацию по 
тел. 55-84-01.

?Возможно ли граж-
данину РФ списать 

долги по кредитам и 
микрозаймам?
Несомненно. По закону о 
несостоятельности (бан- 
кротстве) списанию под-
лежат все кредиты и 
микрозаймы граждани-
на, накопленные до по-
дачи заявления в арбит-
ражный суд. При этом 
удержания денежных 
средств из зарплаты и 
пенсии судебными при-
ставами прекращаются. 
Защиту по данному зако-
ну может получить лю-
бой гражданин, не имею-
щий судимости за финан- 
совые  преступления.  

В Сыктывкаре рабочего 
насмерть засыпало землей
Михаил Воловецкий

Мужчина погиб  
в котловане 
рядом с Больнич-
ным городком

Вечером 27 ноября у Боль-
ничного городка на улице 
Пушкина произошла траге-
дия. Рабочие меняли трубы, 
для чего вырыли котлован 
глубиной около четырех мет-

ров. Когда один из рабочих 
был на дне ямы, грунт вне-
запно стал осыпаться. Муж-
чина оказался погребен за- 
живо. Он умер под завалом.

На место происшествия 
съехались экстренные служ-
бы: и реанимация, и спа-
сатели, и пожарные. После  
того как сотрудники МЧС 
извлекли тело мужчины из 
котлована, его начали осма- 
тривать следователи.

Фото автора

Комментарий 
МЧС: 

– Вызов на пульт дежур-
ного поступил 27 ноя- 
бря в 16.50. Сообщи-
ли, что в котлован упал 
мужчина 1989 года  
рождения, сотрудник 
фирмы. На место при-
была бригада меди-
ков и констатировала  
смерть мужчины. Возбу- 
ждено  уголовное  дело.

� Комментарии 
на PG11.ru:

Горожанин: «Вопию-
щая безграмотность и 
преступная халатность 
мастера!»
Экскаваторщик: «Огра-
ждений и страховочных 
поясов нет. Котлован 
ГОСТу не соответствует.  
Сколько лет работаю, 
всегда смотрю за обва-
лами.  Очень  опасно».

1. Здесь погиб 
рабочий  
2. Тело мужчины 
несли на носилках   
3. Скорая 
помощь приехала  
на место  
происшествия

1 2

3

12+



Ирина Дёмина

«Сыктывкар- 
хлеб»: «Печемся  
о любимых»
Приближается всеми лю-
бимый Новый год. И на-
верное, у каждого он ас-
социируется с подарками, 
со сладостями. Вот и 
«Сыктывкархлеб» в пред-
дверии волшебного празд-
ника подготовил всем сык-
тывкарцам сюрпризы в ви-
де различных акций.

Так, совместно с магази-
ном «Золотой» уже запуще-
на акция*, суть которой 
проста. Совершая покупки 
в фирменных магазинах 
предприятия, можно стать 
обладателем купона и об-
менять его на украшение в 
сети магазинов «Золотой». 
Чем не возможный подарок 
себе или кому-то из близ-
ких? Кстати, обменять на 

украшение можно и стикер. 
Его ищите на упаковках 
с пирожными и тортами.

Если на работе или у 
детей в школе планирует-
ся праздничное чаепитие, 
не упустите возможность 
приобрести сладости со 
скидками. Купив в фир-
менных торговых точках 
от пяти наборов эклеров со 
стикерами или от 20 штук 
маффинов, вы получите 
гарантированную скид-
ку до 15 процентов. При-
ятная экономия в самый 
сложный в финансовом 
отношении месяц года!

Также с 6 декабря 
стартует акция для вкус-
ного чаепития с сетью 
«Магнит». Там можно бу-
дет купить всеми люби-
мый мини-торт «Наполе-
он» с хорошей скидкой. 
Ощутите вкус детства по 
приятной цене!

И конечно, не забы-
вайте заранее готовиться 
к новогоднему застолью. 
Порадуйте себя и своих 
детей: закажите краси-
вый торт с праздничной 
тематикой уже сейчас. 
Тогда новогоднее настро-
ение будет обеспечено.

Приходите в магазины 
ООО «Сыктывкархлеб»! 
Порадуйте себя и своих 
близких свежим хлебом 
и вкусными лакомствами. 
И не упустите шанс полу-
чить украшение в пода-
рок за покупку, а также 
другие, не менее прият-
ные бонусы!

В ТЦ «Калевала» от-
крыт еще один фирменный 
магазин для вашего удоб-
ства! ООО «Сыктывкархлеб»: 
«Печемся о любимых!»  

Фото атора

*Акция действует  
до 31 декабря 2017 года. Подробности  

узнавайте у продавцов фирменных 
магазинов ООО «Сыктывкархлеб»

Город в твоих руках!
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Ольга Древина

Что предлагает  
от артрита  
и артроза совре-
менная наука?

– Год назад мои болезни –  
артроз коленных суставов и 
полиартрит – довели меня 
до плачевного состояния. Я 
почти не могла ходить, бо-
ли были адские. Живу одна, 
помогать некому – больнич-
ный взять не могла. На ра-
боту ползала крошечными 

шажками, почти теряя со-
знание. Однажды приполз- 
ла с работы, а сил войти в 
подъезд нет. Почти упала 
на лавку – так стало пло-
хо, – рассказывает сыктыв- 
карка Марина Максимова.

– Рядом сидела Оля, мо-
лодая мама из нашего дома. 
Спросила, что со мной. Тут 
меня прорвало – я всё рас-
сказала. А Оля мне – про  
АЛМАГ-01, которым пользу- 
ется ее свекровь. Но преду- 
предила: сначала надо про-
консультироваться с врачом. 
Я взялась за дело серьезно  
и записалась к специалисту.

Специалист сказал, что 
Марине нужно комплексное 
лечение, включая физиоте-
рапию бегущим магнитным 

полем. Такую терапию мож-
но проводить и дома с по- 
мощью АЛМАГа-01.

– Сейчас я ночами сплю, 
думаю не только о боли. До-
рогу домой воспринимаю не 
как мучение, а как полезную 
прогулку! С АЛМАГом у ме-
ня есть будущее без боли! –  
подытожила  Марина.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

«Уговорите» суставы на лечение

В  декабре  успейте  купить  АЛМАГ-01  по  цене  уходящего  года!
Сыктывкар,
аптеки: 
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83 

• «Аптека и ортопедия», 
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+», 8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»: ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
• Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат  (в том числе 
наложенным платежом) можно по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com.  
ОГРН 1026200861620.

Будущее 
без боли?  
С АЛМАГом  
это воз- 
можно!

АЛМАГ-01  применяют,  чтобы:
- не давать развиться артриту, артрозу, остеохондрозу;
- проводить комплексное лечение, 
усиливая действие препаратов;
- увеличивать дальность  
безболезненной ходьбы;
- оказывать укрепляющее  
воздействие на организм.

Показания 
• артрит
• артроз
• остеохондроз
• травмы

АЛМАГ-01 
может  помочь
• устранить боль  
и воспаление;
• воспрепятствовать 
мышечной атрофии;
• улучшить сон,  
оказать успокаи- 
вающий эффект;
• нормализовать 
давление.

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар,
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64.
Сайт: s-hleb.ru

Предновогодние акции 
и подарки для всех

2

1. Фирменный магазин в ТЦ «Калевала»
2. Продукция ООО «Сыктывкархлеб» 
со специальными стикерами акции

1
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Антон Новосёлов

Широкий ассор-
тимент мебели  
в ТЦ «Спутник»
От того, что вы видите пе-
ред собой в ванной с ут-
ра, часто зависит настрое-
ние в течение целого дня. 
Всем своим обликом ван-
ная комната должна вызы-
вать улыбку. И во многом 
это заслуга красивой мебе-
ли. Приятно, что такая есть. 
Более того, производится 
она в России, на предпри-
ятии «Акватон». А купить 
ее можно в ТЦ «Спутник»!

Отечественные дизай-
неры не только сумели 
вместить в наши обычные 
крохотные ванные массу 
полезных вещей, но и со-
здали там настроение и 
стиль: от классической бе-
лизны до королевской си-
невы и авангардного ди-
зайна в духе «Звёздных 
войн». Осталось только 
выбрать настроение вашей 

ванной в соответствии с 
духом всей квартиры.

Для любой ванной. 
В ассортименте предпри-
ятия более 150 различных 
предметов мебели для ван-
ной. Даже если помеще-
ние совсем малюсенькое, 
в «Акватоне» найдется 
изящное решение: фирма 
выпускает «мойдодыры» 
шириной от 50 сантиметров.

Проста в примене-
нии. Обращаться с такой 
мебелью удобно: ящики 
скользят легко и без уси-
лия благодаря специаль-
ным роликам-полозьям; 
все зеркала и зеркальные 
шкафчики оборудованы 
светильниками с выключа-
телем, так что проблема 
хорошего освещения для 
макияжа решена. У многих 
моделей есть и особая ро-
зетка, которой можно без-
опасно пользоваться во 
влажном помещении: вклю-
чать щипцы, фен, электри-
ческую зубную щетку.

Служит долго. При 
производстве мебели «Аква-
тон» использует специаль-
ные многослойные покры-
тия, исключающие доступ 
воды. Хозяйкам важно то, 
что особая эмаль не стира-
ется, не покрывается цара-
пинами, не тает от бытовой 
химии, сохраняя красоту 
всё время службы гарнитура.

Доступно! Комплект та-
кой «долгоиграющей» ме-
бели от западных произ-
водителей стоит действи-
тельно дорого. Но фирма 
«Акватон» нашла идеальное 
сочетание высокого качества 
и приемлемых цен: гарнитур 
стоит в среднем до 35 000 
рублей. Импортная мебель 
такого же уровня исполне-
ния – на порядок дороже.

Выбирая мебель для 
ванной «Акватон» в ТЦ 
«Спутник», вы выбираете 
ежедневное удобство, фун-
кциональность и стиль ва-
шего дома. Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

Гарнитуры для ванной «Акватон» – 
отличное настроение каждый день

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-02,

51-48-39, 25-00-25.
Сайт:
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,

сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

1. Подвесная тумба с подсветкой
2. Тумба «Джимми»
3. Гарнитур «Йорк»

Где  купить?

1

2

3
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Афиша «СТРАСТИ»
Психологическая драма
8 декабря, 18.30
Академический театр драмы имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-10-60

Фото предоставлено организатором

16+

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

Про концерты
5 декабря, 
18.00 – вечер 
памяти компози-
тора Валентины 
Брызгаловой.
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел. 24‑53‑58

9 и 10 декабря, 
11.00 и 13.00 – 
«Долина фей», 
спектакль. 
Академический 
театр драмы имени 
В. Савина: ул. Пер-
вомайская, 56. 
Тел. 24‑10‑60

16 декабря, 
18.00 – «Помо-
литесь обо мне…», 
музыкальный 
салон. Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

6+

Про выставки
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6  
(отдел природы, 
выставочный зал) 
тел. 44-21-34
До 31 декабря – 
«Красная книга в нумизматике  
и филателии», выставка монет 
из коллекции Центробанка (0+)

0+6+

26 декабря, 
11.00 – 
«Золушка», музы-
кальная сказка. 
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

0+0+

Как ярко встретить Новый год?
До Нового года остался 
месяц. То есть пора по-
заботиться об организа-
ции праздничного досуга  
для своих детей. Ведь  
они как никто другой 
ждут этого события, воз-
лагая на него большие 
надежды. Детская студия  
«Ромашка» берет все ро-
дительские хлопоты на 
себя. Профессиональные 
педагоги предлагают че-
тыре способа порадовать  
детей на Новый год:

1. Посетить новогодний 
утренник. Два часа празд‑ 
ника вместе с героями 
сказок и сладкий стол –  
250 рублей. Для детей  
от одного года. 

2. Пригласить Деда Мо‑ 
роза и Снегурочку до-

мой. 30‑минутная про-
грамма – 2 400 рублей  
(при заказе до 20 декабря).

3. Заказать сценарий  
новогоднего семейного ме‑ 
роприятия «под ключ» –  
1 500 рублей.

4. Заказать видеопо‑ 
здравление от Деда Мо-
роза для вашего ребен‑ 
ка – до 600 рублей.

Детская студия «Ромаш-
ка» подарит вашему ре-
бенку незабываемые впе-
чатления и отличное но‑ 
вогоднее настроение!  

Фото автора

Контакты
Ул. Карла Маркса, 177. 
Тел. 57-43-08.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/rzromashka
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Контакты

 Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

Отзыв  Екатерины

– После LPG массажа кожа живо-
та у меня стала более упругой, та-
лия уменьшилась на два сантимет-
ра. А сам живот стал более плос- 
ким,  что  очень  радует!

Отзыв  Елены

– Нам выдали тетради, куда мы 
должны были три дня записывать 
всё, что ели. После этого для нас 
составили персональную диету,  
которую мы соблюдаем. Это по-
может нам достичь поставленной 
цели.

Реально ли похудеть 

к Новому году?
Ирина Сенюкова

Сотрудники «Pro 

Города» проводят экс-

перимент совместно  

с центром «А-Клиник»

В декабре только и разговоров, 

что о праздновании Нового года. 

На этом важном событии так хо-

чется выглядеть сногсшибательно! 

Но обидно, если этому мешает 

пара-тройка лишних килограммов. 

Решив объявить войну лишнему 

весу, две сотрудницы газеты «Pro 

Город» обратились в оздорови-

тельный центр «А-Клиник». 

Почему в «А-Клиник»? 

Новый оздоровительный центр 

открылся в Сыктывкаре весной  

этого года. И за это время  

он успел зарекомендовать себя  

как клиника, гарантирующая 

результат. Клиентами центра  

стали более тысячи сыктыв- 

карцев и гостей города. Ко все-

му прочему, «А-Клиник» име- 

ет в своем арсенале уникаль-

ную аппаратуру. Например, 

кислородные барокамеры или  

магнитный аппарат «АЛМА». 

Первым делом участницы 

эксперимента Елена Мамедова 

и Екатерина Рудковская сдали 

анализы. После этого они по-

лучили консультацию главного  

врача центра, а затем напра- 

вились к физиотерапевту. 

– Кроме процедур в «А-Клиник» 

врач рекомендовал мне сделать 

УЗИ брюшной полости и прове- 

рить вены на ногах, – рассказала  

Екатерина. – Потом нас отпра-

вили к физиотерапевту. Специ-

алист изучил анализы и назна-

чил процедуры, которые нам на-

до будет пройти в течение месяца.

Цели у девушек разные. Если 

Елена хочет похудеть на пять ки-

лограммов, то Екатерина – сбалан-

сировать питание и восстановить  

нормальную работу организма.

– Нам назначили процедуры 

в барокамере, LPG массаж, ультра-

звуковую кавитацию, лимфодре-

нажный массаж; кроме того – кон-

сультацию психолога и нутрицио- 

лога. Мы уже начали работу над 

собой и успели пройти два сеанса 

в барокамере, оценили массажи:  

LPG и лимфодренажный. Всех  

ощущений словами не передать, 

конечно. Просто великолепно! –  

поделилась впечатлениями Елена.

И Елене, и Екатерине, как 

любому пациенту «А-Клиник», был 

предоставлен персональный нутри- 

циолог. Он попросил девушек вес-

ти пищевой дневник и составил  

для каждой персональную диету. 

Результат есть! Хотя Елена и 

Екатерина только начали прохо-

дить процедуры в «А-Клиник»,  

результат уже есть. Окружность  

талии Елены уменьшилась на  

три сантиметра, живота – на два. 

Талия Екатерины тоже стала тонь-

ше на два сантиметра.

– Еще после массажа я обрати-

ла внимание на то, что кожа жи-

вота стала более упругой, – до- 

бавила Екатерина. 

О барокамере участницы экс-

перимента отзываются с еще боль- 

шим восторгом:

– Сеанс в барокамере можно 

сравнить с полетом в самолете.  

Сначала немного закладывает 

уши: в капсуле возрастает давле-

ние. Потом наступает состояние 

полного расслабления. Выходишь 

отдохнувшей! Но это, конечно, не 

всё. Мы заметили: после проце-

дур кожа порозовела, стала бо-

лее свежей. Обменные процессы  

улучшились, да и сил прибавилось!

Эксперимент продолжа-

ется. А пока будем следить за 

изменениями. Если вы, подобно 

участницам эксперимента, хотите  

встретить Новый год в хорошей 

форме, позвоните в «А-Клиник» 

и запишитесь на консультацию.  

Фото автора  

Лицензия ЛО-11-01-001857 от 23.08.2017 г.

Результат 

Участницы эксперимента 

рассказали, что уже по- 

сле первых процедур их 

талии стали тоньше на  

несколько  сантиметров! 

1. Екатерина на кон-
сультации нутрицио-
лога Валерии Кавун
2. Взвешивание 
3. После сеанса 
в барокамере
4. Сдача крови 
на анализ

1

2

3

4
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Кристина Кельман

«Pro Город»  
нашел дороги,  
которые годятся  
в качестве горок 

На прошлой неделе Сык-
тывкар то замерзал, то 
таял, то снова замерзал... 
Улицы города преврати- 
лись в настоящий ка-
ток. Только за семь дней 
в травмпункт обратились  
258 человек, которые упа-
ли из-за гололеда, полу- 
чив переломы рук и ног. 

Журналисты «Pro Горо-
да» сами решили прове-
рить, где дороги настоль- 

ко скользкие, что по ним 
возможно передвигаться  
не иначе как ползком или 
на ледянке. 

Для эксперимента мы 
выбрали улицы с пока- 
тым спуском, а именно 
Коммунистическую, Куту-
зова, Горького, Советскую  
и Куратова. Сначала мы 
использовали их как пе-
шеходные дороги и шли 
по ним на своих двоих,  
скользя, а иногда и па-
дая. Потом поднимались 
вверх и преодолевали то 
же самое расстрояние, но  
уже сидя на ледянке. 

К счастью, не все троту-
ары можно было исполь- 

зовать как горку: некото-
рые были покрыты про-
тивогололедной  смесью –  
ледянка скользила по 
ним плохо. Но на других 
был почти отшлифован-
ный лед. Такие улицы мы  
одобрили для «покатушек». 

Фото Михаила Воловецкого

Тротуары как каток:  
тест-драйв самых 
скользких мест в городе

0+

!  Эксперимент

Комментарий 
мэрии:

– В Сыктывкаре уже из- 
расходовано около двух  
тысяч кубометров песчано- 
соляной смеси. За месяц 
из города вывезено около  
семи тысяч кубометров  
снега. Также в столице бу-
дет усилена работа по об-
работке тротуаров противо- 
гололедными материалами,  
очистке крыш от сосулек  
и снега, – сообщили в  
Управлении  жилищно-ком-
мунального хозяйства ад- 
министрации  города.

258
человек с 20 по 26 
ноября обратились  
в травмпункт с пере- 
ломами рук и ног, 
с ушибами и 
растяжениями

Итоги  эксперимента

Здорово  кататься,  но  невозможно  ходить:
- улица Коммунистическая, спуск от ТЦ «Звёздный» к парку 
- улица Кутузова, спуск к пересечению с улицей Кирова
- улица Горького, спуск от улицы Советской к парку 

Можно  и  кататься,  и  ходить:
- улица Коммунистическая, спуск к улице Первомайской
- улица Советская, спуск к женской гимназии
- улица Куратова, спуск от перекрестка с улицей Советской к улице Кирова 

Можно  только  ходить:
- улица Коммунистическая, спуск от Вечного огня к улице Первомайской

Осторожно, 
скользко!

Во время экспери- 
мента только на тротуаре  

у здания Федерации проф- 
союзов (улица Бабушкина, 4)  
был обнаружен знак, преду- 
преждающий об опасности.

Полный фоторепортаж:

PG11.ru/t/ледянка

1. По улице Куратова можно 
передвигаться только ползком 
2. Спускаться по улице Горького 
на ледянке надежнее

1

2
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Совершайте покупки выгодно!
Карина Мурзаева

«Светофор» – 
ваш помощник  
в экономии
Магазин «Светофор» сего- 
дня является любимым для 
многих сыктывкарцев. При-
чина популярности – в низ-
ких ценах на продукты пи- 
тания и бытовую химию.

Желая проверить это, два 
сыктывкарца провели инте-
ресный эксперимент. Анд-
рей Ледков и Евгений Сеню-
ков составили одинаковые 
списки покупок и отправи- 

лись в магазины. Андрей –  
в сетевой супермаркет, Ев- 
гений – в «Светофор».

В итоге Евгений потра-
тил 1 300,40 рубля, Андрей –  
2 386,49! Выгода Евгения –  
1 086,09 рубля, или 45,5 про-
цента! Делайте выводы.  g

Фото предоставлено рекламодателем. 
*Средняя цена в супермаркетах города

Герой №2
Делал  покупки  
в  магазине 
«Светофор»

– Честно говоря, я не 
был уверен на все 
100 процентов, что  
мой результат окажет-
ся лучше. Хотя многие 
друзья и рассказыва-
ли, что в «Светофоре» 
можно неплохо сэко-
номить. Но я даже не  
думал,  что  настолько!

Евгений Сенюков

Герой №1
Делал  покупки  
в  магазине 
конкурентов

– После эксперимента 
я понял, сколько денег 
мы тратим на продук-
ты ежемесячно. Я по- 
тратил почти в два ра-
за больше, чем Евге-
ний! Если подходить к 
покупкам с умом, то 
можно неплохо сэконо- 
мить  и  накопить  денег!

Андрей Ледков

Контакты

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

45,5
процентов –  
ваша выгода с мага- 
зином «Светофор»

Товары «Светофор» Супермаркет*

Нектар яблочно-
виноградный, 1 л

28,40 55,00

Сыр «Голландский 
Сливочный» 45%, 1 кг

259,90 399,90

Майонез «Ряба 
Провансаль», 744 г  
(дой-пак.)

57,90 67,20

Зеленый  
горошек, 400 г

21,90 59,00

Крабовые палочки 
заморож., 200 г

24,00 65,99

Торт-мороженое 
«Для тебя», 350 г

73,20 156,00

Кукуруза сахарная  
консерв., 425 мл

33,00 71,00

Печенье глазир.  
Chocogrib, 700 г

117,90 223,00

Кофе «Нескафе», 250 г 197,90 359,00

Корм для кошек 
Chammy, 85 г

10,00 17,00

Влажные салфетки 
«Эконом Smart» №70 
для всей семьи

22,00 67,50

Средство д/посуды 
AOS, 1 кг

89,70 158,90

СМС TIDE, гель д/стирки 
жидкий Color, 2,47 л

364,60 687,00

Итого 1 300,4 2386,49

Экономия (рублей) 1 086,09 –

Сравнительная  таблица

В «Светофоре» 
можно купить больше

Сыктывкарка сделала необычные 
фото про птиц и инопланетян

0+

Валерия Лисицына

Татьяна  
Спицына уже 
четыре года сни-
мает пернатых

Сыктывкарка Татьяна Спи-
цына опубликовала на 
своей странице «ВКонтак-
те» необычные снимки: на 
фото запечатлены живые 
птицы и игрушечные ино- 
планетяне. Эту креатив- 
ную фотосессию автор на-
звала «Марсианские хро-
ники нашего леса».

Татьяна занимается 
съемкой птиц уже четыре  
года. По большей части 
фотографирует в окрест- 
ностях Сыктывкара: «В ос-
новном езжу в Алёшино. 
И от города недалеко, и 
не совсем дикий лес – не 
страшно и птиц полно».

Фотографу удается сни-
мать пернатых настолько  
близко, что возникает та-
кое ощущение, будто она 
сама их приручила.

– Птицы не дрессиро-
ванные, просто прикорм-
ленные. Холодно же – на-
летают на семечки, а я спо-
койненько фотографирую 
и потом дома компоную 
кадры в виде рассказика, –  
открыла секрет Спицына.

Фото Татьяны Спицыной 

1. Искусство в гармонии с природой  2. У Татьяны Спицыной – свой секрет мастерства

2

Мнение  ученого
– Здесь изображена лесная птица, поползень. Отмечу,  
что ее трудно сфотографировать настолько близко и 
сделать снимки такого высокого качества. Фотограф – 
большой молодец, – заявил кандидат биологических  
наук  Сергей  Кочанов.

1

Больше фото:

PG11.ru/t/птицы 
инопланетяне

Около «Мебельграда»  
внедорожник  
вылетел на тротуар

Фото Алексея Беляева

PG11.ru/t/63
Алексей Беляев  
получает гонорар  
150 рублей за фото

Возле университета  
из-под земли бил 
мощный фонтан

Фото Андрея Павлищева

PG11.ru/t/65

Андрей Павлищев  
получает гонорар  
150 рублей за фото

В торговом центре  
женщина ходила с жи-
вой обезьяной на руках

Фото Александры Сашиной 

PG11.ru/t/64

Александра Сашина  
получает гонорар  
150 рублей за фото

Сыктывкарец решил за-
воевать сердце девушки 
необычным способом

Фото Натальи Сухановой

PG11.ru/t/66

Наталья Суханова  
получает гонорар  
150 рублей за фото

За  что  PG11.ru  платил  на  неделе? 16+

Сообщайте  новости:  vk.com/progorod11.ru,  
komi@progorod11.ru;  телефон  55-99-88.
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Всё для здорового образа жизни
Как провести зиму весело
Световой день стремитель-
но сокращается. Пейзаж за  
окном раскрашен в черный 
и белый цвета. Не впасть 
в уныние в этом случае по- 
могут три вещи.

1. Яркая одежда. Скажи-
те «нет» черным пухови-
кам! Свяжите яркие шарф 
и варежки. Такие цветовые 
всплески помогут поднять 
настроение.

2. Вечерний чай при све-
чах. Заварите чай в про-
зрачном заварнике и лю-
буйтесь при свете свечи, 

как чаинки опускаются на  
дно. Это так завораживает!

3. Гуляйте! Вечером, утром, 
в обед – скажите: «Гуляю!» 
И уделите хотя бы 15 ми- 
нут созерцанию снежинок.

Зима станет в радость!

0+
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С «Михайловской ярмаркой» готовиться к праздникам просто
Декабрь дышит морозом и праздничны-
ми хлопотами.  В преддверии радостных 
событий приходите на «Михайловскую  
ярмарку»! Здесь можно приобрести всё 
и сразу: обновки для всей семьи и про-
дукты  на любой вкус. Тепло на ярмар-
ке от шерстяных кофт, шуб, пуховиков,  

уютных пим и шапок. Веселые огоньки 
предновогодья уже горят в детских то-
варах, фантиках конфет, на сумочках и 
флаконах духов. А продовольственные  
ряды полны сочных и свежих продук-
тов, приятных ароматов: здесь колбасы, 
сыры из Абхазии и Белуруссии, молоч- 

ные изделия от местных производите-
лей, рыбные деликатесы, соленья, сухо- 
фрукты и орехи, специи, мед и сладости.  
«Михайловская ярмарка» приглашает вас 
с 6 по 8 декабря с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

0+

 Ирина Сенюкова

Сделайте подарок 
для ребенка  
из реабилита- 
ционного центра

В Новый год дети загады-
вают желания и с нетерпе-
нием ждут их исполнения. 
Они верят: волшебник Дед 
Мороз принесет желанный 
подарок. Но не у всех де- 
тей мечты сбываются…

В Сыктывкаре есть центр, 
куда попадают дети, оказа- 
вшиеся в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Это соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершенно- 
летних в Верхнем Чове. 
Здесь живут дети, чьи ро-
дители не могут или не хо-
тят заниматься их воспи-
танием, тем более исполне- 
нием их заветных желаний.

Узнав об этом, «Pro Го-
род» решил устранить та-
кую несправедливость! Мы  
уверены: в Новый год у 
всех детей нашего города  
должны сбываться мечты! 

А их мечты незамыслова-
ты: куклы, плюшевые миш- 
ки, коньки, настольные иг-
ры... Мы просим людей с 
большим сердцем помочь 
всё это исполнить. Волшеб- 
ником может стать каждый!

Фото автора
Куда  нести  подарки? 
Редакция «Pro Города»: ул. Первомайская, 70Б,  
офис 421. Все вопросы можно задать по теле-
фону 8 (922) 271-61-06 (Светлана Владимировна).

Дети  и  их  желания

Кира Маркус, 
14 лет, красно-черная  

рубашка (44-й размер)  
и коробка конфет: 

– Очень хочу, чтобы 2018 год был 
счастливым, чтобы с родными всё было  
нормально... А в качестве подарка меч-
таю получить черно-красную рубашку! 
Большую, чтобы я могла ее заправить 

в джинсы. Мне нравится такое  
сочетание цветов. И большую 

коробку шоколадных кон-
фет: люблю сладкое.

Оля Фи-
липпова, 6 лет, 

плюшевый медведь:
– Я бы хотела попросить  

у Деда Мороза большого  
коричневого мишку. Я уви- 
дела его в рекламе, и он 

мне очень понравился.  
Захотела такого же. 

Слава  
Ревунов, 13 лет,  

настольный хоккей: 
– У Деда Мороза я попросил 

настольный хоккей, чтобы играть 
с друзьями. В хоккей можно спо-
койно играть, а то они там бесят-
ся... У меня был такой хоккей, 

но брат сломал: ногой на- 
ступил. Поэтому я по- 

просил новый.

Ники-
та Попов, 

3 года, машинка на 
пульте управления:  
– Я у Деда Мороза по- 

просил машинку на 
пульте управ-

ления.

Список всех желаний

Видео с желаниями детей:

pg11.ru/t/
статьволшебником

!  Благотворительная акция

Стать волшебником легко: 
осуществите одну детскую мечту! 

• Шоколадка – 5 шт.
• Конфеты «Барбарис»
• Коробка шоколадных 
конфет – 5 шт.
• Кукла – 3 шт.
• Коляска 
для куклы – 2 шт.
• Кукла «Монстр Хай»
• Кукла «Бэби Бон»
• Игрушечная 
машина – 5 шт.
• Игрушечная 
машина (грузовая)
• Игрушечная 
машина (пожарная)
• Машинка на пульте 
управления – 2 шт.
• Игрушечный поезд
• Игрушечный телефон
• Наушники – 2 шт.
• Электронная 
игра с азбукой
• Плюшевый 
коричневый медведь
• Плюшевый заяц
• Плюшевая собака
• Игрушечный робот
• «Лего» – 3 шт.
• «Лего Ниндзяго»
• Настольная игра 
«Уно» – 2 шт.
• Настольные игры 
любые – 5 шт.
• Настольный 
хоккей – 2 шт.

• Настольный футбол
• Скейтборд – 3 шт.
• Футбольный 
мяч – 2 шт.
• Ватрушка
• Коньки 
для девочки, 35 р-р
• Набор для вышивки 
крестиком с пейзажем
• Набор косметики 
для девочки
• Книга 
«Алиса в Стране чудес»
• Спиннер
• Три черепахи 
с аквариумом
• Куртка-парка 
темно-синяя  
для мальчика, 46 р-р
• Черно-красная 
рубашка, 44 р-р
• Угги черные, 37 р-р
• Кроссовки Adidas 
женские, 39 р-р
• Кроссовки Nike 
женские, 38 р-р
• Кроссовки Nike, 
женские, 37 р-р, 
черного цвета
• Мужская 
серебряная цепочка 
или браслет на руку
• Портфель для девочки
• Плеер
• Смартфон Дети ждут, 

что загаданные 
ими подарки  
появятся 
под елкой
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!  Прогулки по Сыктывкару

Прогулка по Карла 
Маркса: «Лондон», Дом 
печати и поликлиника

0+

Кристина Кельман

«Pro Город»  
продолжает  
изучать улицы   
нашей столицы

Улица Карла Маркса и всё, что 
находится рядом с ней, в 1940-е  
годы было самой дальней окра-
иной Сыктывкара: здесь были 
бескрайние поля. А в наши дни 
Карла Маркса – одна из глав- 
ных улиц города.

Сегодня мало кто из горожан  
обращает внимание на то, что ну-
мерация домов здесь начинается  
со 101. Как утверждают историки,  
много лет назад у властей горо-
да была грандиозная идея: про- 
длить улицу дальше, в Орбиту. 
Но со временем эту тему закры-
ли из-за отсутствия как градо-
строительного плана, так и, конеч- 
но же, финасирования проекта.

В свежем выпуске «Прогулок» 
журналист «Pro Города» прошел-
ся по улице Карла Маркса с са- 
мого ее начала до Вечного огня.

Фот о автора

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Дом  печати
Строительство Дома печати  
было завершено в 1935-м. 
Кроме издательства и редак-
ций после преобразования Ко-
ми автономной области в рес- 
публику там размещались Пре-
зидиум Верховного Совета и 
Совет  народных  комиссаров.

Людмила Малинина,
 31 год:

–  Я  здесь  живу  лет  20.  Район 
нравится.  Но  теперь  стали  стро-
ить  новые  дома,  поэтому  как-то 
тесно  стало.  В  принципе,  всё 
неплохо.  Только  делали  бы  еще 
дорожки  во  дворах,  а  то  с  коляс-
ой  пройти  просто  невозможно.

Иван и Надежда 
Мелеховы, 47 и 40 лет:

–  С  2005  года.  Район  потряса-
ющий:  школа  рядом,  садик, 
продуктовые  магазины, 
на  базах  одежду  и  обувь 
покупаем.  Если  бы  предложили 
переехать,  может,  в  коттедже 
бы  поселились  на  Громова.

Новостройки
Последние семь лет район  
застраивается высотными 
жилыми домами: это «Пра-
га», «Петергоф» и самая  
интересная новостройка –  
«Лондон» со своим «Биг-
Беном». А первое высот- 
ное здание здесь постро-
или в 2010 году, это дом 
№111. Спустя какое-то 
время в новом доме про-
изошел крупный пожар, а 
потом по несущей стене  
вообще  пошла  трещина.

«Товары  для  дома»
Здание на Карла Маркса, 
172 построено в 1985-м. 
Здесь долгое время нахо-
дился известный магазин  
«Товары для дома». За десят-
ки лет в здании сменилось 
много магазинов, а прин-
цип «Товаров» остался: всё  
для  дома  в  одном  месте.

Центральная 
поликлиника
В 2014-м на месте старой  
художественной школы от- 
крыли новую поликлинику.  
Этого ждали многие сыктыв-
карцы. Всё потому, что по- 
сле закрытия здания поли- 
клиники на улице Бабушки- 
на, 21 почти пять лет па- 
циентам приходилось ездить  
по отделениям учреждения,  
которые тогда размещались  
на Октябрьском проспекте,  
улицах Советской, Ленина и 
Тентюковской.

Школы
В этом районе находятся 
три школы. В школе №21 
с углубленным изучением  
немецкого языка стали  
учить детей с 1949 года.  
А Коми национальная гим-
назия и Лицей народной 
дипломатии открылись в  
один  год,  1991-й.

Третий  магазин
От легендарного магазина  
№3 в этом районе до не-
давнего времени остава-
лось название автобусной  
остановки – и ту переимено-
вали. Сейчас она называет-
ся «Улица Чкалова». А здание  
магазина  закрыто  на  замок.

Детские  сады
В районе есть детские са-
ды №№107 и 43. Располо-
жены они рядом со шко-
лой №21. Кстати, детсад  
№107 до 31 декабря 2003 
года был ведомственным  
садом МВД Коми. Потом 
его передали в муници- 
пальную  собственность.

Снесенная  
«деревяшка»
Сейчас улица меняет свой 
облик. На прошлой неделе  
здесь снесли старую, разва-
лившуюся «деревяшку», дом 
№38. И еще восемь подоб-
ных зданий должны снести 
в городе до конца текущего  
года  (стр.  12).

Детские  дома
На улице Карла Маркса 
расположен детский дом 
имени Александра Като- 
ликова. Сегодня в нем 
проживает 106 воспитан-
ников. Детский дом мож-
но узнать по памятнику  
перед входом, который  
установили известному 
российскому воспитателю  
и педагогу Александру 
Католикову. Он работал  
здесь с 1973 года. А в 
1996 году, после смерти  
Католикова, школу-интер- 
нат назвали его именем.  
Само воспитательное уч- 
реждение основано в 
1956 году. А неподалеку  
от него расположен Сык-
тывкарский специализи-
рованный  дом  ребенка.

В детском доме имени Католикова воспитывается 106 детей
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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
Услуги трактора «Бобкат 2056», 

фронтальный погрузчик ...................89041070444, Виталий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого................................................. 564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» 6 м, открытый борт. Грузы до 8 метров. ....... 729572
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т.р. ....274086
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки. Дрова колотые ................................ 573669
Грузоперевозки: «Газель» по городу и РК ....... 89041026707
Грузоперевозки до 1 т. 

Город, районы. Без выходных ............567142, 89009824757
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
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

ЗНАКОМСТВА
Александра – Ирбис ............................................ 89091249163
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042313054
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Алёна. Приятные встречи .................................... 89087156838
Виктория. Жду. От 41-го и выше ........................ 89042709501
Если скучно, позвони. 

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

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

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Интеракция ........................................................... 89042003938
Карина ................................................................... 89042358997
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................ 89041027058
Милая девушка скрасит ваш досуг. Алиночка ... 89042350373
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Умелая и привлекательная .................................. 89086965009

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

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

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.  
Быстро, качественно, недорого. ............................ 575799

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

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Качественная сборка и ремонт 

любой мебели. .....................................89042707494, Андрей
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

В Усть-Куломе или в Усть-Куломском р-не  
купим кв. в приличном состоянии ..... 89087172140, 572140

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

1-к. и 2-к. квартиру, комнату в м/с. 
Срочно! Наличные! ...................................................... 568190

Дачу, участок в Дырносе. 
Срочный выкуп ....................................422353, 89222768481

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

Куплю 1-к. кв. для себя
без посредников. Наличные.........................89087167677

Куплю гараж ж/б, кирпичный, металлический, 
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

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

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

Профессионально помогу продать 
или купить комнату или квартиру ................. 557056, Ирина

ПРОДАЮ
В связи с переездом 

продаю коттедж в с. Корткерос ....................... 89635590400
Продается 2-к. благоустр. кв. 

в центре с. Кослан ............................................. 89121326939

СДАЮ

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

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

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ........ 565135
Учитель с семьей снимет жилье 

в любой части города ....................................... 89048614235

ОБУЧЕНИЕ
Начертательная геометрия. 

Инженерная графика. ....................................... 89505669290
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

ПРОДАЮ
Картофель, клюква с доставкой ...........575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель деревенский с доставкой до квартиры .... 252510
Картофель с личного участка. 

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

с доставкой до квартиры ............................................ 566769

РАЗНОЕ
Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. КамАЗ 15 т ..... 550747
Помет, навоз, песок, 

горбыль, кол. дрова ...................89503085067, 89125022235
Куриный помет, коровий навоз, 

торф, стульчики ...................................555390, 89041010741

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

Требуются грузчики...............551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ...............89042349123, 273488

Магазин «Сила-Тока».
Продажа, обслуживание 

аккумуляторов. Сдайте свой 
старый АКБ и получите скидку 

на покупку нового. Гарантия
252440

Песок, щебень, ПГС, грунт. Дрова ...................... 89041026707
Приставка на 20 каналов. 

Доставка на дом. Цена 790 руб.  ............................... 553213

Продам ходунки, санитарное кресло 
для взрослого. Хор. сост. Цена 1 500 руб.  ..... 89121762948

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

Продаю печи банные и дачные. Токарные 
и станочные работы. Гарантия, качество. ................. 560740

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

РАБОТА
Администратор с навыками завхоза. 23 т. р.  ... 89042354734
Администратор-секретарь. Доход 26 т. р.  ....... 89042337112
Администратор в офис. Доход до 27 т. р. ................... 573824
В офис-представительство 

требуются сотрудники ....................................... 89658612003
В офис. Делопроизводитель. 25 т. р. 5/2............. 89086977086

Грузчики. Разнорабочие. 
Кольщики дров. Пильщики дров.  

Строители. Столяры.....551338, 89775811465

Деловой помощник в офис 
б/вред. привычек. До 40 т. р.  ........................... 89121833764

Диспетчер-секретарь в офис. 25 т. р. ............... 89048619612
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. ....... 89121018102
Оформитель документов. Доход 25 т. р. ........... 89042047449
Подработка для студентов в салоне «Ева» ....... 89042208782
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/о продаж. 40 т. р.  ........................................... 89048683649
Пом. руководителя по адм. работе, 

в том числе МВД в запасе. До 67 т. р.  ...................... 550495
Помощник – организатор 

оптовых поставок. До 40 т. р.  .......................... 89041074220
Предприятию общепита в связи  

с расширением требуются пекари,  
повара. Заработная плата достойная .................... 256387

Работа. Люди и документы, 
можно из СССР. До 25 т. р. ........................................ 564108

Руководитель среднего звена в опт. компанию ... 89048682142
Сотрудники, в т. ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 

на руководящую должность. 45 т. р.  ............... 89121435583
Уборщики(цы). Удобный график ........................ 89635569277
Уборщики(цы). День/ночь, 2/2. 

З/п 11 000 рублей .............................................. 89042356955
Харизматичной женщине 

треб. помощник(ца). 30 т. р. ............................. 89042326529

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ... 89042367958
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167
Утерянный военный билет, выданный 

на имя Сухогузова Дениса Михайловича, 
считать недействительным.....................................................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Двери. Установка, ремонт, монтаж 
проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ, любые размеры. 
Гарантия. Договор..........................................89042242074

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

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

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

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

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

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

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения .............. 564019

Ремонт и регулировка 
пластиковых окон. Недорого ............................ 89042220086

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. 

Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки .................... 89658602533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249.............................. 89505674742

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ................................................ 252656

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника; 

ремонт ванных.....89128683658,  
483658, Игорь Иванович

Ремонт компьютеров, 
планшетов, телефонов быстро и качественно.  
Выезд мастера на дом в течение часа.................268526

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 стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт холодильников 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия......89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

Ремонт холодильников 
и стиральных машин.  

Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

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

Мелкий срочный ремонт 
(замена водосчетчиков, устранение течи  
из кранов, смесителей, сифонов и т. д.). 
Подключение, установка сантехнических приборов 
и оборудования. Разводка труб водоснабжения, 
отопления, канализации...............................89042244424

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

Недорого. Любая сложность ............................ 89091235447
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
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Электрик-эконом. Работы 
любой сложности. Рад вам помочь ........................... 267770

Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно ............... 561543

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

Строительство. Дом, баня (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга, окон,  
дверей....................89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство. Дома, бани из бруса.  
Отделка. Кровельные работы......................89505659983

Бригада выполнит работы: 
строительство домов, ремонт квартир; дачные, 
земельные, бетонные, работы; заборы. .......... 89225834757

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

Канализация, водоснабжение, 
очистка воды, отопление,  
купели для бани...............8 (8212) 566743; www.miyanva.ru

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

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

Продаю яму овощную 
по вашим размерам. Новую ............................. 89042708686

Ремонт и строительство от А до Я. 
Быстро, качественно, недорого.  
Составление сметы. Индивидуальный подход ... 89009839831

Сварочные работы: ворота, заборы, печи и др. .. 89087163384
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
Поздравление от Деда Мороза 

и Снегурочки от 600 р.  ..................................... 89505677840

Проведем свадьбы, юбилеи. 
Тамада + диджей + саксофон + фотограф ..... 89087175137

Студия «Лучшая свадьба». 
Аксессуары, проведение, оформл.  ................. 89091225230

Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Муж на час (могу почти всё) ..................567620, 89042072140
Муж на час (карнизы, люстры, краны) .......................... 567620
Муж на час. Ремонт и сборка мебели ........................... 567620
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. 

Качественно. Без выходных ...............89042707494, Андрей
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .................................................. 573025
Мастер на час. Любые виды работ по дому ....... 89128639395
Муж на час 

(элек-ка, сан-ка, сборка мебели и т. д.) .......... 89042299518
Уборка квартир: генеральная, 

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат ............................................................................ 556573
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь.... 798798
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631

КРОО «Защита потребителей».
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Юр. услуги. Претензии. Иски. 
Представительсво в судах ................................ 89042706179

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .......................... 249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

проблемах. Новогодние и рождественские 
предсказания. 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, неограниченные возможности. 
Определение, снятие любой сложности.  
Вся любовная магия. Запись по тел. ........... 89091243257

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