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Успейте получить подарок от магазина «Двери Мечты»!
Магазин «Двери Мечты» поздравляет  
вас с Новым годом и Рождеством! И 
чтобы ощущение праздника не поки-
дало вас как минимум месяц, магазин 
приготовил вам подарок. До 31 янва-
ря 2018 года вы можете купить ком- 
плект чебоксарских дверей «Остиум»  

всего за 4 650 рублей! Ваша экономия 
составит 2 775 рублей! Согласитесь, это 
хорошая экономия. Кроме того, здесь 
можно приобрести межкомнатные ар-
ки, входные металлические двери, фур- 
нитуру. При необходимости – заказать 
доставку и установку, оформить кре-

дит*. Постоянным клиентам и новосе-
лам – скидки! Звоните по телефонам:  
579-689, 57-11-24. Приходите по адре-
сам: ул. Орджоникидзе, 49а; ул. Оплес-
нина, 41/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А.   *ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

7 450,00 

4 650,00

Ресторан-караоке  «Чарли» 
дарит  скидку  именинникам
День рождения в ресторане-
караоке «Чарли» пройдет на 
высшем уровне, оставив при-
ятное послевкусие у вас и ва-
ших гостей. Блюда европейс-
кой кухни и достойный сервис 
понравятся даже самым при-
вередливым гостям, а винов-
ник торжества оценит щедрый 
подарок – скидку 20 процентов 
на всё меню, включая напитки! 
Предложение действует в тече-
ние недели. Также здесь возмо-
жен пробковый сбор – мировая 
практика взимания небольшой 
платы за возможность принес-
ти свои напитки. Банкетный 
зал, караоке-зал или основной 
зал с камином – можно подо- 
брать локацию, подходящую 
под формат вашего празд- 
ника, а также сделать стиль- 
ные фото на память. Ресторан-
караоке «Чарли» – идеаль- 
ное место для вашего торжест- 
ва! Контакты: ул. Интерна- 
циональная, 111; тел. 
55-60-55.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой  16+ !  Народная  новость

В  Сыктывкаре горел 
памятник архитектуры

Олег Канев, 
Владислав Гусельников

После пожара его 
будут реставрировать

16 января около 17 часов на пере-
крестке Советской и Куратова за-
горелся двухэтажный деревянный 
дом, известный в народе как «Дом 
Шарапова». Это здание являет-
ся объектом культурного значе-
ния, и с 2016 года оно находится на 
реставрации.  

  Возгорание удалось потушить за 
один час. В тушении пожара учас-
твовал Сыктывкарский пожарно-
спасательный гарнизон. Всего бы-
ло задействовано 47 человек и 14 
единиц техники. По официальным 
данным, дом признан нежилым. В 
результате этого происшествия не 
пострадал ни один человек. 

Как сообщил министр имущес-
твенных и земельных отношений 
Коми Александр Сажин после по-
жара здание отреставрируют.

Фото МЧС по Коми

Диана Осипова получает гонорар в размере 400 рублей за сообщение. Узнали что-то интересное? Сообщите об этом в «Pro Город»: 55-99-88.

 Пожар удалось погасить за один час

Историческая
 справка
Дом был построен в начале 20 
века мещанином Александром 
Шараповым. В 1910 году он 
получил от городской управы 
разрешение на его строитель-
ство и через 2 года дом был 
построен. В годы Гражданской 
войны в верхнем этаже здания 
квартировали подразделения 
Красной армии, а с 1919 года 
по договору с Шараповым там 
размещалась школа. Но уже в 
1927 году хозяев выселили из 
дома. Позже в здании распо-
лагалась сначала школа, за-
тем ясли-сад. С 1997 по 2008 
год здесь была  православная 
гимназия.

� Комментарии 
на  PG11.ru:

Андрей Делете: «Очень 
жаль, если здание не восста-
новят. Такая история! Очень 
многие люди прикасались к 
этому дому с 1912 года». 
Маргарита Орлова: «Этот 
дом уже не в первый раз 
горит». 
Наталья Фролова: «Гнилые 
дома-наследие — позор».
Евгения Старцева: «Кому 
то надо место под застройку 
видимо».
Горожанин: «Просто так, в 
наше время ничего не горит! 
Подожгли - значит это кому-
нибудь надо под строительс-
тво новостроек».

0+

Комментарий Минимущества Коми:

- Сейчас готовится проект реконструкции объекта. «Дому 
Шарапова» мы вернем исторический облик. Работы по ре-
конструкции начнутся в этом году Это будет административ-
но-офисное здание, - сообщил министр Александр Сажин.
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• 2014 год — в мэрии появился план заложить школу на 1 200 мест. 
• 30 мая 2016 года был заключен контракт с подрядчиком - «ССМУ «Краснодар».
• Июль 2016 -го — забивают сваи на месте будущей школы. Руководство организа-
ции обещает сдать школу к 20 декабря 2016-го. «Расчеты показывают, что установ-
ленные сроки реальны, брать на себя неисполнимые обязательства мы не будем. Мы 
обязаны приложить все силы, чтобы доказать, что готовы работать», - сказал ВРИО 
Главы Коми Сергей Гапликов.
• Ноябрь 2016-го — в Правительстве Коми уверены, что школа откроет свои двери 
1 сентября 2017 года. Об этом на брифинге журналистам заявил заместитель предсе-
дателя правительства-министр строительства Константин Лазарев. 
• Июнь 2017-го — Глава Коми поручил Минстрою Коми строго контролировать под-
рядчиков по строительству. Во избежание отставаний от графика генподрядчику так-
же было предписано увеличить количество смен до двух в сутки.
• Ноябрь 2017-го — стройка заморожена, так как подрядчик «ССМУ «Краснодар» 
не уложился в срок, договор с ним был прекращен.  Объект передан ООО «Белстрой-
центр-Калуга». Работы по строительству возобновились 30 ноября.
• Январь 2018-го — по решению руководителя Минстроя Коми Константина Лазарева 
была утверждена новая дата сдачи объекта - 1 сентября 2018-го.

Валерия Лисицына

Строительство 
учебного заведе-
ния подходит  
к заключительно-
му этапу

На прошлой неделе пред-
ставители Минобразования 
Коми посетили долгострой в 
микрорайоне Орбита. Здесь 
уже третий год возводится 

новая инновационная школа.
  Сейчас работы на объекте 
не утихают ни днем, ни но-
чью: на днях здесь закончи-
ли бетонировать плиты пере-
крытий, уложили последние 
кирпичи несущих стен и пере-
городок,  проложены недоста-
ющие звенья труб отопления.  
   А за стройкой теперь мож-
но наблюдать онлайн на сай-
те Минобразования Коми: 
minobr.rkomi.ru/right/elf-video. 

Фото rkomi.ru

� Комментарии  
на PG11.ru:

Александр Леканов: 
«Почему строят чужа-
ки? Неужели у нас нет 
с т р о й о р г а н и з а ц и й ? 
Лишь бы по дешевле!»
Горожанин: «Хорош уже 
рапортовать. Надо дела 
делать, а если плохие 
руководители, -  не стоит 
суваться во власть».

Сейчас 
На объекте трудится 145 человек. Работы ведутся в две 
смены. По словам министра образования Коми Наталья 
Михальченковой, школа по улице Петрозаводской будет 
готова к концу марта 2018 года. Затем начнется благо-
устройство территории. А 1 сентября 2018 года новое 
учебное заведение примет своих первых учеников.

 1200 
- столько в новой 
школе будет учебных 
мест, - сообщила 
зампредседателя 
Правительства Коми, 
министр образования 
региона Наталья 
Михальченкова.

В Санкт-Петербурге на-

градили лауреатов кон-

курса «100 лучших школ 

России-2017». Облада-

тельницами самой пре-

стижной общественной 

награды в области обра-

зования стали и 3 учеб-

ных заведения Коми: 

сыктывкарская прогим-

назия №81, воркутинс-

кая  Детская художест-

венная школа» и Ижем-

ская ДЮСШ. Все они 

отличились и в дополни-

тельных номинациях. 

Тем временем:

 Стройка идет 
полным ходом

Этапы стройки:

0+Под прицелом: сыктывкарцы следят 
за работой в школе-долгострое

Бюджет

294,1 
млн. руб.

238,6  
млн. руб.

на строитель-
ство школы 

потрачено из 
федерально-
го бюджета;

на строитель-
ство школы 

потрачено из 
регионально-
го бюджета;

Сделайте УЗИ щитовидной железы со скидкой!
До 10 февраля сделать УЗИ щитовидной железы и 
получить консультацию эндокринолога можно будет 
по специальной цене - всего за 800 рублей, а не за  
1 400, как  обычно. Звоните, записывайтесь: ул.  
Итернациональная, 32; тел. 8(8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант Плюс»

Дмитрий Певцов посетил Сыктывкар 
15 января заслуженный артист России Дмитрий Пев-
цов встретился с воспитанниками детского дома № 
3 Сыктывкара. Потом гость из Москвы  провел твор-
ческую встречу со студентами и выпускниками Коми 
республиканского колледжа культуры. Подробности: 
PG11.ru/t/певцоввсыктывкаре 

Фото dmitriypevtsov.ru 

0+



Безобразно ходит 46 маршрут. 
Какой ни подойдет - все до 
Давпона. А кроме как на 46 
маршруте в Чит никак не доб-
раться! Разберитесь

Люди выносят елки после 
праздников. Иголочки осы-
паются, ветки ломаются! Все 
остается на лестницах. Что 
за народ живет в подъезде!

Свалку на Морозова, 53 уже 
целый месяц не убирают!

Жильцы одной из квартир 5 
этажа дома 47 по улице Пер-
вомайской ночью перекрыли 
частично подачу тепла в квар-
тиры. И это не первый раз! В 
комнате одна батарея вообще 
холодная. Наведите порядок! 

Я помню, тротуары на Петро-
заводской, 19 и 21 всегда были 
тротуарами. Автолюбители 
заполонили всё и везде.

Почистите нормально двор по 
Борисова, 6. Надоело ходить 
по проезжей части с детьми.

В микрорайоне Чит бегают 
своры собак! Опасно ходить с 
детьми. 

В Верхнем Чове на крыльцах 
один лёд! Вчера женщина вы-
ходила с подъезда дома 58 
упала и получила ушиб поч-
ки. Дерут такие деньги, а ни-
чего не делают! 
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Письмо  читателя
Меня волнует плохая и редкая уборка снега во 
дворах по Печорской, 2, 4, 6. Я - мама малыша 
- всё время ищу окольные пути к магазинам и 
больнице. А иногда приходится оставаться 
дома, если с утра дорога не почищена.

Анастасия Дерецкая, 31 год, молодая мама.

Люди 
говорят

0+

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

Благоустройство

?На общественных туа-
летах в Кировском пар-

ке висят объявления: «С 
25.09.2017 г. туалет закрыт 
по техническим причинам 
на неопределённый срок». 
Может кто-то уточнить 
окончание этого срока?

- Оба туалета в Киросвком пар-
ке обслуживает Жилкомсер-
вис. По его информации они 
закрыты на весь зимний пе-
риод из-за технической невоз-
можностиего обслуживания, 
- пояснили в мэрии. 

Фото Ольги Шаховой.

Туалеты в паркее за-
крыли на всю зиму

?Почему в районе, где рас-
положена станция скорой 

помощи по Кирова, личные 
автомобили стоят прямо на 
тротуаре? Без коляски там 
невозможно пройти, а уж с 
коляской и подавно. В Сык-
тывкаре много учреждений 
и много машин, но никто 
не паркуется на тротуаре, 
потому что это нарушение 
закона. 

- Тротуара напротив станции ско-
рой помощи нет. Эта территория 
является автостоянкой для лич-
ного транспорта и площадкой для 
посадки медицинского персонала 
при выезде на вызов. Тем не ме-
нее, руководство станции знает о 
проблеме пешеходного перехода и 
готовит ходатайство в мэрию о со-
здании здесь  тротуара, - рассказа-
ли в Минздраве Коми.  

Фото Ольги Шаховой.

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

Возле городской станции скорой помо-
щи для пешеходов до сих пор нет перехода

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

Об увлечении
В холодной воде организм 
испытывает стресс, активи-
зируются все его защитные 
процессы. Это очень поло-
жительно влияет на него. И 
многие мои знакомые инте-
ресуются моим увлечением, 
поддерживают меня. 

Об истоках
Моржевание ко мне при-
шло 3 года назад. Тогда вы-
дался теплый сентябрь. А 
я - любитель поплавать до 
самых холодов. И вот тогда я 
купалась до самого льда на 
воде. Так и затянуло. И за ту 
зиму я ни разу не болела. 

О других моржах
Недавно познакомилась с 
моржами, которые окуна-
ются почти ежедневно. Они 
оборудовали прорубь на 
Сысоле, раздевалку и зовут 
всех желающих. Вот и я при-
соединилась к ним. Очень 
доброжелательные ребята.

Мысли на ходу
Татьяна Рейн, - любительница купаться 

в холодной воде, ныряет в ледяную прорубь 
Фото Олега Канева

О цели купаний
На Крещение я искупаюсь в 
проруби, но не из-за празд-
ника. Я окунаюсь исключи-
тельно для души. Мне нра-
вится само ощущение эйфо-
рии после выхода из воды: 
становится тепло, тело горит. 
Отличное состояние! 

19 января —  
Крещение Господне

0+

Интервью полностью читайте на pg11.ru/t/моржтатьянарейн
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Ольга Древина

Банкротство –  
не клеймо, а выход  
из сложной ситуации
В жизни каждого человека могут 
возникнуть финансовые проблемы, 
когда просто нет денег. Хуже всего, 
если в этот момент вы ещё кому-то 
должны. Если с друзьями ещё мож-
но договориться, то банки и мик-
рофинансовые организации ждать 
и понимать не будут. Начинаются 
постоянные звонки от коллекторов 
с угрозами вам и вашим близким. 
Звонят всем: работодателям, род-
ным, друзьям. Приезжают домой, 
требуют вернуть деньги немедленно, 
стучат в двери соседям. Потом летят 
повестки в суд, судебные приказы, 
судебные решения. А потом приста-
вы удерживают доход, описывают 
имущество. Жизнь превращается в 
постоянный ад и беготню от креди-
торов, коллекторов, приставов. 

Многие не знают, что выход 
из ситуации есть. Гражданин, не 

имеющий возможности платить по 
своим обязательствам: кредитам, 
займам, коммунальным платежам, 
налогам, может обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве. Имен-
но суд освобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от долгов 
на основании закона №127 ФЗ. Каж-
дый человек, у кого есть долги, дол-
жен пройти бесплатную консуль-

тацию в «Банкротном Бюро №1», 
получить разъяснение по ситуации, 
которая у него сложилась. 

Екатерина Попова рассказала 
о своей ситуации:
– Я была замужем, когда мы купили 
квартиру. Взяли кредит на ремонт, 
договор я оформила на себя. А по-
том мы развелись. На погашение 

кредита у меня уходила почти вся 
зарплата воспитателя. Вдобавок к  
2015 году с карточки украли деньги, 
но платить всё равно надо... Я ста-
ла занимать, перезанимать деньги, 
но поняла, что больше так продол-
жаться не может. У меня был только 
один выход — обратиться в «Банк-
ротное Бюро №1». Я просто увиде-
ла где-то объявление и позвонила. 
Общий долг был порядка 400 тысяч 
рублей, если считать задолженности 
по ЖКХ, которые мне тоже помогли 
списать. Теперь это уже в прошлом. 
Я зажила полной жизнью: зарплата 
целая, за квартиру плачу, все хоро-
шо. И всем знакомым рекомендую».

Быть банкротом не страш-
но. Это не клеймо на всю жизнь, 
это – единственный выход из фи-
нансовой кабалы.  Став банкротом, 
человек избавляется от общения 
с банками, коллекторами и служ-
бами взыскания долгов. Родным и 
работодателям никто не будет зво-
нить. Прекращается удержание из 
зарплат, пенсий и других доходов. 
Единственное жилье остается у че-

ловека, никто не выгонит на улицу. 
Выезд за границу по-прежнему от-
крыт. И все это – в рамках закона!

Сотрудники бюро  подробно раз-
берут ситуацию, узнают: подходит 
ли для вас процедура банкротства. 
Проверят: нет ли каких-либо «под-
водных камней», которые могут 
осложнить процедуру. Вам ответят 
на все вопросы и сделают процесс 
избавления от долгов максимально 
комфортным. 

Фото предоставлено рекламодателем

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда?

Контакты:

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 
(8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, ул. Куратова, 
д. 50, 5 этаж, офис 504, 
www.spisaniedolgov11.ru

Не прячтесь от долгов: решите вопрос законно

Алена Коробова

Постановку по-
кажут на сцене 
Театра оперы и 
балета Респуб-
лики Коми  

6 февраля у сыктывкарцев 
будет возможность поз-
накомиться с жизнью и 
творчеством великой Фа-
ины Раневской.  Создате-
ли спектакля — истинные 
поклонники творчества 
Фаины Георгиевны — по-
добрали уникальный ак-
терский состав и смогли 
передать подлинную исто-
рию актрисы. 

Не играет, а живет. 
Как говорила сама Ранев-
ская: «Я на сцене живу. 
Играть можно в карты, на 
скачках, в шашки».  Вот и 
Светлана Коркошко, на-
родная артистка РФ, акт-

риса московского театра 
«Современник», букваль-
но проживает свою роль 
на сцене. Ей удалось так 
близко передать мимику, 
жесты, движения и речь 
великой Раневской, что 
многим присутствующим 
в зале становится не по се-
бе. Фаина, как живая, ост-
рит и ругается, рассуждает 
о жизни, смеется и грустит. 
Кроме Светланы Коркош-
ко, на сцене появляют-
ся заслуженная артистка 
России Евдокия Германо-
ва, а также актеры: Игорь 
Письменный, Марина 
Куделинская и Мария 
Кресина. 

Отзывы. Зрители, ко-
торые уже посмотрели 
спектакль, говорят о том, 
что это настоящее откро-
вение. Описывать что-то 
бессмысленно, потому что 
это надо увидеть своими 
глазами, а Светлана Кор-

кошко, может быть, была 
рождена, чтобы сыграть 
эту роль. В столицу сосед-
него с Коми региона — Ки-
ров — спектакль приво-
зили дважды с разницей 
меньше, чем полгода. Дело 
в том, что все желающие 
не смогли на него попасть 
в первый раз, и нашлись те, 
кто с огромным желанием 
пошел во второй. 

Не пропустите! В 
спектакле нет ни капли 
пошлости, его создателям 
удалось сохранить баланс 
комичного и грустного. 
Зритель сначала смеется 
до слез, а потом плачет, 
искренне сопереживая ге-
роине. Посмотрев «Фаину. 
Птицу, парящую в клет-

ке», вы еще долго будете 
вспоминать этот поход  
в театр как настоящее 
культурное событие в 
нашем городе. Не про-
пустите!  

Фото предоставле-
но рекламодателем

ИП Егоров А.С. ОГРНИП 
312110128200011 

«Фаина. Птица, парящая в клетке» -  
спектакль, который нельзя пропустить

Контакты

Спектакль состоится 6 февраля 2018 года  
в Театре оперы и балета РК, начало в 19:00.
Цена билетов от 1 200 до 2 200 рублей.
Справки по телефонам: 24-53-58  
(касса театра), 55-11-30 (касса ЦУМа)

16+

Светлана 
Коркошко 
не играет – 
живет на 
сцене

Важно

Билеты онлайн на 
сайте: artembilet.ru
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Ремонт кровли под ключ - быстро и выгодно
«СтройОтвет» снижает цены. До конца зимы кровля 
из профнастила – 1 000 рублей за квадратный метр, 
из металлочерепицы – 1 200 рублей. В цену входят: 
демонтаж старой кровли, материал, доставка. Мастера 
сделают работу под ключ, установят снегозадержатели, 
водосточную систему. Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Кухня на «5 Баллов»!
Сыктывкарка Виктория 
Федотова обратилась в 
компанию «5 Баллов» не 
случайно:

- Мне нужно было устано-
вить кухню. Знакомые по-
рекомендовали «5 Баллов». 
Сказали, что есть из чего вы-
брать и цены невысокие. Я 
обратилась, меня выслуша-
ли, предложили варианты. 
Мастер бесплатно сделал 
замер, а дизайнер – подго-
товил эскиз. После заклю-
чили договор, сделали рас-
срочку*. А через месяц я по-
лучила кухню! Все довезли 
до квартиры и установили 
как надо. За кухню с фарту-
ком, смесителем с доставкой 
и установкой я заплатила 62 
000 рублей. Ко всему проче-

му, мне подарили керами-
ческую мойку! Сказать, что 
я довольна – ничего не ска-
зать! Рекомендую!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «Русфинанс Банк»

Контакты
Телефон:  322-022.
Улица Коммунис-
тическая, 65. 
Группа ВК: vk.com/
mebel_syktyvkar_5_ballov

Сыктывкарцы голосуют, какую 
из 12 площадок облагородить
6 января в Сыктывкаре появились ящики для сбора 
гражданских инициатив. От горожан ждут предложе-
ний по благоустройству столицы. Из 12 предложенных 
территорий облагородят только одну. Подробности на 
PG11.ru/t/городскаясреда.

Фото  администрации города.

0+
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В лидерах по тру-
доустройству оста-
ются технические 
и педагогические 
специальности
Выпускники Ухтинского го-
сударственного техническо-
го университета получают 
самую большую зарплату 
среди студентов высших и 
средних специальных учеб-
ных заведений Коми. Эти 
данные на прошлой неделе 
обнародовало Министерство 
образования, науки и моло-
дежной политики Республи-
ки Коми. 
 Также региональное ве-
домство сообщило, что по 
доле трудоустроенных вы-
пускников вузов и ссузов на-
ша республика в прошлом 
году заняла почетное третье 
место по Северо-Западному 
федеральному округу. Среди 
получивших работу лидиру-
ют выпускники медицинс-
кого, технического и педаго-
гического профиля.

«Pro Город» рассказывает, 
выпускники каких учебных  
заведений лидируют в спис-
ке востребованных и высо-
кооплачиваемых профессий.

Фото Дарьи Тетериной, Ирины Ма-
каровой и Александра Чувъюрова. 

Выпускники какого вуза 
Коми получают самую 

большую зарплату?

Комментарий выпускницы СГУ:
- Я увидела репортаж с ярмарки вакансий, отпра- ви-
ла резюме в Коми агропромышленный тех-
никум, прошла собеседование. Оставалось 
только защитить диплом по специальности 
«Преподаватель русского языка и литера-
туры» и принести его на работу. На зарплату 
жаловаться не стану. Она важна, но видеть 
отдачу студентов - вот что самое при-
ятное! - рассказала Дарья  Тетерина.

50 311 
рублей44 207 

рублей

34 949 
рублей

36 809 
рублей

34 316 
рублей

31 164 
рублей

27 668 
рублей

Комментарий выпускницы СЛИ:
- Я окончила факультет «Автомобильные до-
роги и аэродромы». Сразу после института 
работу найти было сложно. Поэтому я уе-
хала в другой город. Недавно вернулась 
в Сыктывкар, работу нашла быстро: 
устроилась по специальности в госу-
дарственную компанию. Зарплатой 
довольна, она выше средней по ре-
гиону, - рассказала Ирина Макарова. 

Комментарий выпускника Академии 
госслужбы и управления Коми:
- Я окончил академию в 2012 году. Но 
уже работал в Национальном архиве 
Коми. После получения диплома по спе-
циальности «Документоведение и архи-
воведение» в моей карьере ничего 
не изменилось, но я надеюсь на 
лучшее, - рассказал Александр 
Чувъюров.

Ухтинский госу-
дарственный техни-
ческий университет 

Воркутинский 
горно-экономи-
ческий колледж 

Коми республиканская 
академия госслужбы 
и управления 

Усинский  
политехнический  
техникум 

Сыктывкарский  
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина

Сыктывкарский  
лесной  
институт 

Печорское  
речное  
училище 

Ухтинский техникум 
железнодорож-
ного транспорта 

40 585 
рублей

0+ Между тем:

В Коми на хорошую ра-
боту по профилю уст-
раивается больше 70% 
выпускников. То есть 
два человека из трех. 
- 85% - Сыктывкарс-
кий государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина 
и Ухтинский государс-
твенный технический 
университет; 
- 80% - Коми республи-
канская академия гос-
службы и управления и 
в Сыктывкарский лес-
ной институт.

� Мнение читателей  
PG11.ru

Ольга Адамова: «Са-
мую большую зарпла-
ту получают, наверное, 
«пристроенные» детки 
чьих-то родителей».
Горожанин: «Да. И 
образование для них  
необязательно».
Петр Иванов: «Эти по-
казатели взяты с голо-
вы или просто нарисо-
ваны. У нас нет столько 
рабочих мест, чтоб уст-
роить такое количество 
выпускников. Это бред».

Ирина Сенюкова

Купить квартиру 
в нем можно  
будет по цене  
от 1, 310 милли-
она рублей

Сыктывкар растет. Еже-
годно появляются новые 
дома, огромные жилые 
комплексы, куда въезжают 
тысячи жильцов. Молодые 
семьи, только начинающие 
долгий совместный путь. 
Пенсионеры, уступившие 
многокомнатное жилье 
детям. Многодетные се-
мьи, решившие увеличить 

пространство для жизни. 
Бизнесмены, желающие 
жить в более комфортных 
условиях… Поэтому ком-
пания «Горстрой» создает  
такие дома, которые смо-
гут удовлетворить пот-
ребности всех категорий  
будущих жильцов. 

Новый дом на улице Ве-
сенняя, 11/1 возводится в 
лучших традициях «Горс-
троя». Девятиэтажный кра-
савец будет построен полно-
стью из кирпича. Свой двор 
с парковкой и детской пло-
щадкой, прекрасная инфра-
структура с одной стороны и 
тихий район – с другой.

Дом будет сдан к декабрю 
2018 года. А уже сегодня 
вы можете выбрать подхо-
дящую квартиру. Что это 
будет: студия, одно-, двух- 
или трехкомнатные аппар-
таменты? Решать вам!

Условия покупки жи-
лья на этапе строительства 
всегда самые выгодные. 
Сейчас квартиру в доме на 
Весенней, 11/1 можно ку-
пить по цене от 1, 310 мил-

лиона рублей. Вам предло-
жат наиболее подходящий 
способ оплаты. Позвоните 
и узнайте подробности.  ∆

Фото автора 
ООО «Горстрой» Проектная де-

кларация на сайте gskomi.ru

В Эжве на Весенней улице 
вырастет новый дом

Контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300. Сайт: gskomi.ru 1. Фасад с коми-орнаментом  2. Во дво-

ре своя парковка и детские площадки 

Деталь
В отличиие от многих ново-
строек города, квартиры 
от «Горстроя» сдаются с пе-
регородками: стен возво-
дить вам не придется. 

1 2
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Дизайн-проект – стратегия!
Глядя на безликий план квар-
тиры от застройщика, сложно 
представить как все будет вы-
глядеть после ремонта. 
• Как расположить стены так, 
чтобы потом не кусать локти и 
не жалеть о том, что не взяли 
на пять сантиметров левее? 
• Сколько сантиметров может 
«съесть» отделка?
• Какое количество розеток 
и выключателей понадобит-
ся, чтобы не жить в паутине 
проводов?
• Как сэкономить время на 
ремонт и можно ли рассчи-
тать необходимое количество 

материалов до того, как вам 
вручат ключи от квартиры? 

Решить эти и другие 
стратегические вопро-
сы помогает дизайнер 
из команды профессиона-
лов компании «Хороший ре-
монт». Кроме того, что он со-
здаст подробную визуализа-
цию квартиры вашей мечты, 
он предложит важные инже-
нерные решения. Это все поз-
волит вам рассчитать время и 
средства на ремонт. Позвони-
те и запишитесь на консульта-
цию: 23-92-73!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru

Ольга Древина

Грядут морозы — 
автовладельцы, 
будьте во всеору-
жии!

Вспомните, как часто в хо-
лодное время года приходит-
ся сталкиваться с проблемой 
долгого прогрева двигателя? 
Сколько дополнительно сго-
рает топлива?  

Решить проблему хо-
лодного запуска поможет 
уже зарекомендовавшая се-
бя разработка челябинских 
специалистов - одеяло для 
двигателя «Автотепло»! Это 
автоодеяло утепляет не ка-
пот, а моторный отсек, пре-
дотвращает обледенение 
пусковых механизмов. Тепло 
от выпускного коллектора не 
выветривается, а сразу рабо-
тает на прогрев двигателя. 
Благодаря этому время про-

грева двигателя сокращается 
с 15 до 5 минут.

«Автотепло» не горит, 
не плавится, выдерживает 
температуру до плюс 1 200 
градусов, а значит, абсолют-
но безопасно для вас и ва-
шей машины. Кроме того, 
благодаря плотной мелко-
ячеистой структуре волокон 
материала, из которого сде-
лано «Автотепло», достига-
ется высокий уровень шумо-
изоляции капота.

Сэкономить до 20 лит-
ров топлива в месяц позво-
лит «Автотепло» за счет со-
кращения времени прогрева 
двигателя и остывания авто-
мобиля, чем окупит себя уже 
за первый сезон эксплуата-
ции! «Автотепло» может ис-
пользоваться пять-шесть се-
зонов, не теряя своих свойств.

Одеяло подходит как 
для легковых, так и для гру-

зовых автомобилей, легко 
монтируется и не теряет сво-
их свойств в процессе 
эксплуатации. 

Все еще мерзнете, про-
гревая машину, или рискуе-
те, утепляясь войлоком? Тог-
да одеяло «Автотепло» – это 
то, что вам нужно уже 
сегодня!
Внимание – остерегайтесь 
подделок! 

Подобрать и приоб-
рести тепло на ваш автомо-
биль можно в розничных ма-
газинах «Автозаряд» или на 
сайте www.avtozaryad.ru   

Фото автора

* бесплатная доставка дейс-
твует по г.Сыктывкар.

Одеяло «Автотепло» сбережёт 
до 20 литров бензина в месяц

Контакты

г. Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 86. Тел. 400-800
ул. Морозова, 51. Тел. 239-238
ул. Космонавтов, 4/1. Тел. 400-407

Как сократить расход 
бензина зимой?

Три причины  
купить «Автотепло»  
сейчас

3. Бесплат-
ная уста-
новка

2. Бесплатная 
доставка

1. Цена 
снижена

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны только ради личной 
выгоды. Но с Прасковьей 
Васильевной всё оказа- 
лось иначе. От меня все от-
вернулись, а в семье – пос-
тоянные скандалы. Ни один 
специалист не мог опре-
делить, что со мной про-
исходит. Ответ у всех был 
один: «Ищите бабушку,  
мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-

вая же встреча меня уди- 
вила, хотя я была немно- 
гословна, она знала: с ка-
кой бедой я к ней при- 
шла. Это человек редкой 
доброты, который разделяет 
всю твою боль, дает надежду 
и веру.

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Ес- 
ли и в вашей жизни нача- 
лись неприятности, спра-

виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь. 
Просто позвоните Праско-
вье Васильевне. Она обяза- 
тельно поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель
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!  Эксперимент

Можно ли в столице  

расплатиться новыми деньгами? 

Олег Канев

Свежие купюры 
вызывают удивле-
ние у продавцов

В эту среду, 17 января, И.О. управ-

ляющего отделением Банка Рос-

сии по Коми Марина Яцкив рас-

сказала, что люди жалуются 

на то, что не все продавцы 

в Сыктывкаре принима-

ют купюры в 200 и 2000 

рублей. «Pro Город» ре-

шил провести экспери-

мент: можно ли  новыми 

деньгами расплатиться в 

столичных магазинах? 

  Журналисты «Pro Города» по-

сетили 10 торговых точек. Нача-

ли с крупных сетевых магазинов, 

затем «отоварились» в мелких 

торговых точках. На удивление, 

везде участникам эксперимента 

продавцы были готовы продать 

товар за новые купюры. При этом  

большинство работников магази-

нов видели 2000 рублей впервые. 

- Вот значит новые две тысячи, 

да? Какая-то неестественная ку-

пюра, - удивилась девушка-про-

давец в одном магазине.

- А вот двухсотенную мне уже 

давали, зеленая такая, - отмети-

ла молодая продавец в другом 

магазине.
- Ведь их многие продавцы 

отказываются принимать. 

А мы  новых денег не боим-

ся, - продемонстрировала 

свою осведомленность третья 

продавщица.
Фото Алины Шмелевой

Полный репортаж здесь:   

pg11.ru/t/новыекупюры

1
0+

1. Продавец 
новой купюре уди-

вилась, но  деньги взяла
2. Эта продавщица 2 тысячи 

рублей приняла спокойно
3. А этой работнице  магазина 

очень понравились новые деньги.

Важно
По 25 января будет дейс-

твовать горячая линия Ро-

спотребнадзора: 8 800-

100-29-26. Любой человек 

сможет позвонить и пожа-

ловаться на отказ магази-

на принять новую банкноту.

3

2

Итог 
эксперимента:

 10 из 10. Ни в одном мага-

зине продавцы не отказа-

лись принимать новую ку-

пюру. А кто-то даже очень 

хотел ее получить. При 

этом одинаковый резуль-

тат эксперимент получил в 

крупных и в маленьких тор-

говых точках.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплатную 
консультацию:  
55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

?Возможно ли списать 
долги по кредитам и 

микрозаймам?
Да. По закону о несостоя-
тельности (банкротстве)  
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы 
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. При 
этом удержания денежных 
средств из зарплаты и пен-
сии судебными пристава-
ми прекращаются. Защиту  
по данному закону может 
получить любой гражда-
нин без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
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«Макарьевская ярмарка» порадует посетителей
Чтобы в зимнюю стужу было теплее,  обя-
зательно нужно поднять себе настроение 
обновками и чем-нибудь вкусненьким. 
Участники «Макарьевской ярмарки»  по-
радуют посетителей богатым выбором 
вкуснейших продуктов:  мясными делика-
тесами,  рыбой, соленьями, медом, сухоф-

руктами, специями и сладостями, элитны-
ми сортами чая и кофе, свежими сырами.  
Особенностью ярмарки являются товары, 
которые вы не встретите в магазинах на-
шего города. Участники позаботились и о 
вашем комфорте: теплая одежда из шер-
сти ангоры и кашемира, пимы, модная 

одежда для офиса, домашний трикотаж и 
текстиль, товары для дома и здоровья — 
все найдется на ярмарке по доступным 
ценам.«Макарьевская ярмарка» ждет гос-
тей с 24 по 26 января, с 10 до 19 часов, 
по адресу: ул. Интернациональная, 98/1  

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса:

•  ул. Коммунистическая, 44 (р-н «кольца»); •  ул. Ком-
мунистическая, 18 (ТЦ «Детский мир», центр. вход)

Дарья Ефремова

Украшения в духе 
«Великого Гэтс-
би» снова в моде
Украшения в стиле арт-де-
ко, вышли на пьедестал 
моды еще в 30-е годы про-
шлого столетия. А сегодня 
они вновь стали популярны, 
благодаря современной эк-
ранизации фильма «Вели-
кий Гэтсби». В ленте кра-
сочно показаны вечеринки 
мультимиллионера Гэтсби, 
где прекрасные дамы но-
сили украшения, от кото-
рых невозможно отвести 
взгляд! Не удивительно, что 

модные веяния той эпохи 
быстро взяли на вооруже-
ние женщины ХХI-го века.   

Поклонниц украше-
ний стиля арт-деко немало. 
Среди них – ведущая Лера 
Кудрявцева, супермодель  
Наталья Водянова и другие 
знаменитости. 

В Сыктывкаре купить 
серьги в этом стиле мож-
но в ювелирных магазинах 
«Карат». Выбор расцветок, 
форм и моделей покорит 
даже гурманов. А опытные 
консультанты подберут ук-
рашение к вашему образу и 
форме лица. Прикоснитесь 

и вы к легендарной «эпохе 
джаза», примерьте очарова-
тельные серьги в стиле арт-
деко в ювелирных магази-
нах «Карат». 

Фото предоставлено рекламодателем

Серьги-кисти

Серьги-кисти  выполнены из шелковых нитей ярких 
цветов  с застежкой из благородных металлов. Они 
обладают потрясающей способностью визуально вы-
тягивать шею и сужать лицо. Весь январь их можно 
купить со скидкой 40 процентов!

Хотите серьги, как  
у  Леры Кудрявцевой?

Серьги в стиле арт-деко
 смотрятся роскошно

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-60,
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.

Где  купить?Ламинат Линолеум
«Дуб Роял», 

Kronospan
«Офелия», 

«Версаль»

«Дуб 
Каньон 

белый»
«Кортрик», 

«Версаль»
«Сопрано», 

«Версаль»

«Дуб 
высоко-

горный»

Надежда Нахлупина

Выбираем  
напольное покрытие  
в ТЦ «Спутник»
Надежный и красивый пол — ос-
нова любого дома. Но рынок на-
польных покрытий в Сыктывка-
ре огромен. Как угадать с ценой 
и качеством, если вы не эксперт? 
Консультанты ТЦ «Спутник» по-
могают разобраться и выбрать оп-
тимальный вариант покрытия для 
вашего дома. 

Сегодня наиболее популяр-
ны два вида покрытий: ламинат и 
линолеум. Оба они находятся в од-
ной ценовой категории, просты в 
укладке, удобны в использовании. 
Обладают хорошими теплоизоля-
ционными и шумопоглощающими 
свойствами. На что же стоит обра-
тить внимание при покупке? 

Ламинат красив, долговечен, ус-
тойчив к повреждениям. По нему 
приятно ходить босиком: пол из 
этого покрытия ровный и теплый. 
Смотрится стильно и современно. 

Часто используется в залах, спаль-
нях, кабинетах, детских комнатах. 
Для бытового применения больше 
подходит ламинат 32 или 33 класса, 
который представлен в  ТЦ «Спут-
ник» в широком ассортименте. 

Консультанты предложат вам раз-
ные цвета, фактуры, марки. В том 
числе от популярного в России из-
готовителя Kronospan. А если вам 
по нраву элитные материалы, об-
ратите внимание на ламинат фир-

мы Westerhof. Он не царапается, не 
деформируется и не выгорает.

Линолеум. Этот материал не бо-
ится воды, прост в уходе – пол из 
него можно мыть часто и любы-

ми средствами. Поэтому покрытие 
идеально подойдет для кухни или 
прихожей. Для детской комнаты 
рекомендуется линолеум на нату-
ральной основе: он более экологи-
чен. Покрытие легко укладывать 
— с этой задачей справится любой. 
Выбор расцветок и узоров огромен. 
Специалисты ТЦ «Спутник» реко-
мендуют присмотреться к линейкам 
компании «КомитексЛин»: коллек-
циям «Печора», «Версаль», «Анга-
ра», так как они имеют оптимальное 
соотношение цены и качества. 

В «Спутнике» вы найдете не 
только сами напольные покрытия, 
но также все сопутствующие мате-
риалы для изготовления хороше-
го пола: лаги, фанеру, подложки, 
плинтусы, фурнитуру. Приходите! 

Фото предоставлено рекламодателем

от 400 руб.кв.м. от 430 руб. кв.м 

Ламинат или линолеум? 
Эксперты помогают разобраться

Линолеум удачно впишется в любой интерьер Важно!
Все виды материалов, пред-
ставленные в ТЦ «Спутник» 
изготавлваются в строгом со-
ответствии с запатентованны-
ми российскими и мировыми 
технологиями.
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Между тем: 
Недавно солистка театра Ольга Сосновская по-
пала в аварию, и долго лежала в республикан-
ской больнице. Единственный, кто не спра-
вился о ее здоровье, был директор театра 
оперы и балета Дмитрий Степанов.

Олег Канев

Артисты 
выступа-

ют про-
тив ны-

нешнего 
директора

Накануне Нового го-
да экс-министр куль-

туры и бывший солист 
театра оперы и балета 

Коми Владимир Юрков-
ский написал в соцсетях 
полный боли и обиды пост 
о том, что сейчас происхо-
дит в одном из ведущих 
театров республики. 

- Сегодняшнее руководс-
тво театра оперы и балета 
совершенно не задумыва-
ется о том, какая история 
есть у нашего коллектива. 
Оно (он) думает только о 
себе! И не любит людей 
вообще! - возмущается 
Юрковский и просит сво-
их коллег начать говорить 
правду о том, что происхо-
дит в театре.
   Так бывший солист театра  
выразил свое недовольс-
тво политикой нынешнего 
руководства известного в 
республике музыкально-
го учрежедния. И, может 
быть, Юрковский  мол-
чал бы и дальше. Но его 
очень задело, тихое и, по 

его мнению, недостойное 
празднование юбилея Ии 
Бобраковой - бывшего 
главного режиссера теат-
ра. А она проработала в 
его стенах в разное время 
34 года! 
  Многие пользователи 
интернета поддержа-
ли его позицию. Однако 
директор музыкального 
театра Дмитрий Степа-
нов считает, что люди, 
которые не работают в 
театре, не имеют право 
судить, что делать его 
руководству. «Pro Город» 
выслушал обе стороны 
конфликта. 

Фото из архива «Pro Города»,  

Оксаны Клипки и rkomi.ru

Досье:

Дмитрий Степанов родился в 1975-
м в Сыктывкаре. В 2000 году окончил 
Московскую консерваторию имени 
П. И. Чайковского» по специальности 
«Инструментальное исполнительство», 
квалификация: артист оркестра, артист 
камерного ансамбля, преподаватель.
В 2009 году прошел профпереподготовку 
по специальности «Менеджмент».
1993-2005 годы - солист, артист симфо-
нических оркестров, оркестра музыкаль-
ного и драматического театров (Москва, 
Санкт-Петербург).
2000-2005 годы - ведущий консультант ООО 
«Пирамида» в Москве.
2006-2008 годы - специалист юрфирмы «Консул».
2008-2015 - специалист, затем начальник отдела в 
Министерстве культуры Коми. 
С октября 2015 года - возглавил театр оперы и 
балета.

Владимир Юрковский, бывший солист 
театра оперы и балета:

Альфия Коротаева,  
артистка театра: 

- Я не хочу быть частью этого конфликта. 
Это внутренние дела Юрковского и Сте-

панова. Да, мне бывает обидно, когда 
мне не достаются роли по моему возрас-
ту. И все чего я хочу – это петь на сцене. 

Комментарий 
Министерства 
культуры Коми:

- Сейчас Театр оперы 
и балета» в штатном 
режиме осуществляет 
все работы по выпус-
ку спектаклей. Что ка-
сается контракта, то с 
руководителями госуч-
реждений культуры он 
заключается на срок 
до 5 лет и может быть 
расторгнут на основа-
ниях, установленных 
Трудовым кодексом 
РФ, - сообщил первый 
замминситра Констан-
тин Баранов.

Оксана Клипка, бывшая солистка театра:
- Когда я ушла из театра в 
Колледж искусств, в мою 
сторону полетели неприят-
ные слухи: что у меня пропал 
голос, что молодые дышат в 
спину. И тогда я дала интер-
вью, чтобы защитить свою 
честь и достоинство. После 
публикации Степанов напи-
сал письмо дирекции Кол-

леджа искусств, в котором 
выразил недовольство мо-
ими словами. А если бы на 
моем месте были действую-
щие артисты театра? Что бы 
с ними было? Очень хоте-
лось бы, чтобы этот вопрос 
не был замят, и обсуждение 
в обществе продолжалось. 
Конечно, многие недоуме-

вают от того, что происходит 
в театре. Мне просто жалко 
артистов. Я отработала там 
16 лет, это мой дом. Я рабо-
тала с настоящими мастера-
ми: Еленой Лагода, Ией Бо-
браковой. Знаю, как люди 
пеклись о театре и делали 
для него все, даже в самые 
трудные времена, вроде де-

вяностых, когда есть было 
нечего. А сейчас, к сожале-
нию, там находятся люди, 
которые относятся к театру 
оперы и балета уже иначе. 
Лично я бы хотела, чтобы 
вышестоящее ведомство 
обратило внимание на 
эту ситуацию, и деталь-
но в ней разобралось. 

- Руководитель обязан 
нормально общаться 
со своими подчиненны-
ми, понимать их. Сейчас 
этого нет. Фактически, 
в театре сегодня начи-
нается бунт. А я - как 
бывший руководитель  
- вижу, что организа-
ция выступлений, рабо-
та в театре идет очень 
плохо. Директор прос-
то не понимает, что он 
должен делать. И меня 
поразили слова Степа-
нова, что ни я, ни Ок-
сана Клипка, не имеем 
права высказываться 
на тему работы театра. 
Якобы мы посторонние 
люди. Это абсурд! Ведь 
я с театром связан на-
прямую, и как экс-ми-
нистр культуры, и как 
актер. Тоже самое ка-
сается и Клипки. Еще 
года не прошло, как она 

была вынуждена по-
кинуть театр. Лично я 
надеюсь, что Дмитрий 
Степанов сможет нала-
дить контакт со своими 
артистами... И не хочу 
переходить на личнос-
ти, но со Степановым 
я знаком давно. У него 
нет профессионального 
образования, и в Ми-
нистерстве культуры он 
работал под моим руко-
водством. Должен ска-
зать, что работник он 
был довольно слабым. 

Ольга Сосновская, 
солистка театра:

- Сейчас на эту тему продолжается 
бурное обсуждение. Но, как служа-
щая театра, я не могу высказываться 
о его работе. И я очень хочу, чтобы наш 
театр был самым лучшим. 

Дмитрий Степанов, 
директор театра:

- Конфликта в труппе нет. 
Мы прекрасно провели 
новогодние праздники:   
наши спектакли посмотре-
ли более 8 тысяч зрителей. 
Но проблемы в теат-
ре, конечно, 
есть. Ведь 
нет про-
блем толь-
ко у тех, кто 
ничего не 
делает.

 В театре оперы и балета разгораются нешуточные страсти

Драма за кулисами: скандал в театре вышел за пределы сцены 0+
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Признаки 
варикоза:

Ирина Сенюкова

Лечение лазером  
без разрезов, наркоза 
и госпитализации
Варикоз… В России этим заболева-
нием страдает огромное количест-
во человек, и 70 процентов среди их 
числа — женщины. А в последние 
годы этот недуг стал молодеть — все 
чаще варикоз диагностируют у сту-
дентов и даже подростков! Почему 
так происходит? И какие методы ле-
чения заболевания эффективные?  

Варикоз может возникнуть по 
разным причинам. Одна из них 

– генетическая предрасположен-
ность. Кроме этого — лишний вес, 
большие нагрузки на ноги, напри-
мер, стоячая работа. Для молодежи 

– малоподвижный и сидячий образ 
жизни. Для женщин – период бере-
менности, – рассказал Алексей Шу-
лаев, врач-флеболог, на прием к ко-
торому стремятся попасть жители со 
всей Республики Коми.

Тревогу стоит бить, если вы по-
чувствовали боль или жжение в но-
гах, чрезмерную усталость, увидели, 
что вены стали больше или на них 
появились бугорки. Все это — повод 
для обращения к врачу-флебологу.  

Современная медицина 
предлагает уникальное решение 
проблемы варикозного расширения 

вен — это лазерная коагуляция в со-
четании со склеотерапией. С помо-
щью лазера поврежденные участки 
вен как бы «завариваются» изнут-
ри. А склеотерапия – курс уколов 
после операции – усиливает эффект 
лечения. 

Метод лазерной коагуляции 
сегодня считается одним из основ-
ных безопасных методов хирур-
гического лечения вен. В чем его 
уникальность? 
• Быстро. Процедура длится час-
полтора. После ее завершения вы 

можете продолжать заниматься сво-
ими делами. 
• Локально. Во время лечения 
лазером, соседние ткани не 
страдают.  
• Эффект: и косметический, и ме-
дицинский – виден сразу. Отеков, 
синяков, рубцов не остается.

В Сыктывкаре операции 
такого уровня проводит хирург, 
врач-флеболог Алексей Шула-
ев. Позвоните и запишитесь на 
прием.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017

Избавьтесь от варикоза  
в свой обеденный перерыв

Контакты

ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайс-
кая, 36; с 11.00 до 18.00.  
Телефон для записи:  
201-678, 8-963-485-28-55.

1. Пора сказать «нет» варикозу. 2. Операция безболезненна, рубцов не остается. 

О варикозе

Варикоз — это не толь-
ко косметический дефект. 
Это заболевание, которое 
может иметь опасные пос-
ледствия, такие как тром-
боэмболия — образова-
ние тромбов. 

Успейте записаться

За 8 месяцев работы в Сыктывкаре флеболог 
Алексей Шулаев принял более 500 пациентов и 

сделал более 110 процедур. Ближайший при-
ем – с 25 января до 1 февраля, ЛКЦ «Гера».

бугорки

сосудистые 
звездочки

сетка

вздутые 
вены

1 2
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Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

?Как сыктывкарцу по-
пасть на курорты 

Китая?
Турагентство «Дилижанс» 
предлагает принять участие в 
двухнедельном туре в Китай с 
посещением санатория. Цены 
демократичные. В стоимость 
входят: групповой трансфер 
из Благовещенска, прожи-
вание в двухместном номере, 
полный пансион, пользова-
ние минеральными источни-
ками. Услуги санатория, к ко-
торым могут быть противопо-
казания, за дополнительную 
плату. Напоминаем также, 
что открыта продажа туров в 
Турцию, Тунис с вылетом из  
Сыктывкара.  

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

Наступивший 2018 год — год желтой собаки. И в честь 
этого на портале PG11.ru стартует конкурс фотогра-
фий «Символ года». Присылайте свои фотографии 
вместе с домашними любимцами - собаками на элект-
ронную почту progorod11priz@gmail.com с помет-
кой «Символ года» до 11 февраля включительно. 

Наталья Васильева: «Это японская лайка. Нашла ее под 
елочкой в Новый год. Видимо Дед Мороз принес. Теперь у 
нас есть новый член семьи - Хоши!»

Конкурс 
«Символ 
года» 

16+

93 прислали 
свое фото

В Сыктывкаре напро-
тив школы пьяный 
водитель без прав 
улетел в жилой дом 

Фото Елены Михайловой

PG11.ru/t/врезалсявдом
� Мнения  на  PG11.ru

Петр Иванов: «Сотрясение 
головного мозга? Нельзя 
сотрясти то, чего нет».

Сенатор от Коми пред-
ложил дополнить 
закон об амнистиях 
для чиновников 

Фото из соцсетей

PG11.ru/t/шатохин
� Мнения  на  PG11.ru

Горожанин: «Этого сена-
тора никто не избирал. В 
отставку этого приживалу!» 

Что  обсуждали  на  PG11.ru 0+

В сыктывкарском род-
доме мамам на обед 
дают еду с тараканами 

Фото Елены Демянец 

PG11.ru/t/
тараканвроддоме
� Мнения  на  PG11.ru

Наталья Лужкова: «Там 
ещё крысы бегают. Я в 
шоке! Лично видела!» 

На реке в Коми под 
лед провалился трак-
тор, погиб человек 

Фото  ГИБДД по Коми

PG11.ru/t/
тракторпровалился
� Мнения  на  PG11.ru

Валентин Мирошниченко: 
«Светлая память. Но на-
до мост строить».

Ольга Сосновская вста-
ла на ноги после страш-
ного ДТП с лесовозом

Фото из архива Ольги Сосновской 

PG11.ru/t/послетравмы
� Мнения  на  PG11.ru

Мария Попова: «Очень 
рады за Вас, Ольга! 
Здоровья Вам! Ждем 
вас на сцене!» 

В Сыктывкаре к по-
искам известного 
телевизионщика при-
влекли волонтеров

Фото МВД по Коми

PG11.ru/t/розыск
� Мнения  на  PG11.ru

Евгения Старцева: 
«Куда пропал чело-
век - неизвестно».
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Ольга Древина

Почему тяжело 
избавиться от 
боли в спине?

Депрессия на фоне заболева-
ний – не новость для ученых. 
Чаще всего она возникает при 
остеохондрозе.

Порочный круг. На фоне 
депрессии в мозге значитель-
но уменьшается выработка 
гормона серотонина, кото-

рый умеет обезболивать. В 
результате, восприятие боли 
усиливается. Проще не до-
пускать развития депрессии и 
вовремя лечить остеохондроз.

Снимаем приступ грамот-
но. Правильным будет при 
первых же признаках остео-
хондроза пройти комплекс-
ное лечение. В него должна 
входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение 
домашней магнитотерапии 

аппаратом АЛМАГ-01. Конс-
трукция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена спе-
циалистами в ходе исследо-
ваний как оптимальная для 
лечения спины и суставов. 

АЛМАГ выдержал про-
верку временем: более 
15 лет успешной клиничес-
кой практики. Им оснащены 
физиокабинеты ведущих ме-
дучреждений страны, в том 
числе детская клиника Ро-
шаля и военный госпиталь 
Бурденко, – это говорит о 

его надёжности и пользе. Со-
тни тысяч людей используют 
АЛМАГ-01, оценив его ле-
чебные свойства. 

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Марина Малаева

И как связаны сердце 
и позвоночник? 

Остеохонроз – одно из тех заболе-
ваний, которое вызывает огром-
ное количество вопросов у людей, 
страдающих им. Отвечаем на не-
которые из них. 

«Симметричный ответ».
- Глотаю обезболивающие каж-

дый день из-за остеохондроза, и 
это приводит в отчаяние. Почему 
вообще спина болит? Позвонки 
и суставы – это же костная ткань, 
без нервов! - пишет в отчаянии 
сыктывкарец Игорь Максимов.  

Между позвонками к спинно-
му мозгу идут нервные корешки 
и сигнализируют болью о небла-
гополучии. Остеохондроз затра-
гивает не только суставы и кости, 
но и мышцы. Нервные волокна в 
них сдавливают деформирован-
ные и смещенные позвонки и дис-
ки. Боль вызывают и спазмы – от-
вет организма на некорректное 
положение позвонков. Мышцы 
пытаются их закрепить, удержать, 
спазмируются и болят. Ещё при-
чина боли – воспаление. Любая 
поврежденная часть организма 
уязвима для вредных микроорга-
низмов, чьи продукты жизнеде-
ятельности провоцируют воспали-
тельную реакцию. Чтобы бороться 
с этим, применяют магнитотера-
пию: она ценна тем, что прекра-
щает разрушение и воспаление, 
снижает потребность в анальгети-
ках, снимает спазм и боль. Обрати-

те внимание: боль не заглушается, 
а закономерно исчезает вслед за 
уходом болезнетворных факторов! 
Именно так и надо поступать с ос-
теохондрозом – не подавлять боль, 
а искоренять. А терпеть бессмыс-
ленно: без правильного подхода 
будет только хуже.

«Когда на сердце тяжесть…»
- Мне трудно дышать, и болит в 

груди, будто гири навесили. Про-
верялась, поставили грудной ос-
теохондроз. Но я никак не успоко-
юсь, а вдруг сердце? - переживает 
Анна Верина.

Поражение грудного отдела 
нередко даёт боль, похожую на 
сердечную. Если вы прошли не-
обходимые исследования, и спе-
циалист исключил проблемы с 
сердцем, можете ему доверять. 
Но успокаиваться не советуем! Со 
временем больной позвоночник 
может негативно влиять на де-
ятельность сердца, даже вести к 
тяжким заболеваниям. Недаром 
Гиппократ назвал позвоночный 
столб «вешалкой болезней»: не-
дуги на него словно нанизывают-
ся. Ведь в позвоночнике находит-
ся спинной мозг, вдоль него идёт 

вегетативная нервная цепочка, 
регулирующая работу внутрен-
них органов. Вот почему важно 
лечить остеохондроз комплексно 
и вовремя. Иначе жди неприят-
ностей с венами, ногами, органа-
ми таза, мочеполовой системой, 
почками, печенью, желудком – в 
зависимости от локализации не-
дуга. Принцип комплексности 
подразумевает препараты, хон-
дропротекторы и физиотерапию 
магнитным полем. Она улучша-
ет обменные процессы, усвояе-
мость лекарств, создаёт условия к 
восстановлению. 

Не будите спящее чудовище! 
- Лечил остеохондроз долго, как 
велено: лекарства плюс физиоте-
рапия. Боль в пояснице уже пол-
года не беспокоит. Я вылечил-
ся? - задается вопросом Николай 
Семёнов.

Это состояние называется ус-
тойчивой ремиссией. Благода-
ря качественному лечению недуг 
удалось нейтрализовать и усми-
рить, но он лишь затаился, но не 
ушёл. Хроническое заболевание 
коварно. Обострение может слу-
читься завтра, а может и очень 
нескоро. Всё зависит от того, бу-
дете ли вы принимать заблагов-
ременные меры. Как? Проводя 
профилактические курсы магни-
тотерапии. Это сильное средство 
способно держать остеохондроз в 
узде, не давать прогрессировать и 
позволит вообще не вспоминать 
о диагнозе. Магнитные импульсы 
активизируют кровоснабжение, 
питание позвоночника, выброс 
токсичных веществ, помогают тру-
диться и жить активно, невзирая 
на диагноз. 

В поддержку страдающего поз-
воночника и для удобства пациен-
тов медицинская наука разработа-
ла компактные аппараты. Именно 
они предназначены для сдержи-
вания патологии, снятия боли и 
нормализации двигательных фун-
кций при остеохондрозе. Купив 
аппарат с четырьмя лечебными 
индукторами, источающими маг-
нитное поле, вы на всю жизнь об-
ретаете надёжного и компетентно-
го домашнего доктора.  

Фото из открытых источников

Почему Гиппократ назвал 
остеохондроз «вешалкой»?

Остеохондроз – мучение без передышки!

Таблетка от остеохондроза не спасет. Необходимо комплексное лечение

Магнитотерапия – золотой 
ключик в борьбе с остеохондрозом

Для чего приме-
няют АЛМАГ-01 
• Чтобы снять боль;
• ликвидировать отек 
и воспаление; 
• остановить прогресси-
рование остеохондроза;
• снять стресс и восстано-
вить трудоспособность.

Январская  распродажа:  только  до  31  января  –  АЛМАГ-01  по  цене  прошлого  года!
Аптеки:
• «Будь здоров!». тел.: 
8 (8212) 241-439,  
322-734,  
239-119
• «Аптека от склада», 
тел. 8 (800) 55-000-33

• «Наша аптека»,  
тел. 8 (8212) 55-38-05
• «Аптека  
и Ортопедия»,  
тел. 8 (8212) 21-48-85
• «Планета здоровья», 
тел. 8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+»,  
тел. 8 (8212) 32-96-51
• «Добромед»: ул. Ленина, 
89, тел. 56-92-89
Магазин «Медтехника+»,  
тел. 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.
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Прогулка по Седкыркещу: место, куда  
сложно добраться и еще сложнее выбраться

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

Алина Шмелева

«Pro Город» продол-
жает изучать столицу 
Коми

12 января открылась автомобиль-
ная переправа на Седкыркещ. Для 
жителей  поселка  это единственный 
безопасный способ попасть в город. 
В этом году переправа открылась 
почти на месяц позже, чем обычно. А 
виной тому — теплая зима и тонкий 
лед. Сразу после ее открытия жур-
налисты «Pro Города» отправились 
в Седкыркещ, чтобы узнать, как 
живут люди по ту сторону Вычегды.

Фото автора 

Лидия Булгакова, 81 год, 
пенсионерка:
- Живу я в Седкыркеще с 1960 
года. Не нравится, что посе-
лок зарос мусором. Пробле-
ма пять лет не решается. По-
являются компании по выво-
зу мусора: деньги соберут и 
исчезают.

Галина Паршукова, 50 лет, 
пенсионерка:
- Живу здесь с рождения. При-
рода в поселке нравится! Утром 
встала, вышла... Взяла и в лес 
пошла! Единственное, что огор-
чает – это то, что в Седкыркеще 
дорог нет и переправа поздно 
открылась.

Как давно вы живете в Седкыркеще?

Школа
В поселке есть школа №20, где 
обучают до 9 класса. Сейчас в ней 
- 189 учеников. Но местные жите-
ли говорят, что многие отдают де-
тей в школы города сразу после 
начальных классов. Также здесь 
есть 2 детсада: №22 и №27 и му-
зыкальная школа.

Таксафон
На магазине на улице Чайкиной 
висит таксофон, причем исправ-
но работающий. Звонить по нему 
можно по картам «Ростелекома». 
Тарифы бывают разные. Так, 1 
минута по тарифу «Искра» стоит 
10 рублей. А вызов экстренных 
служб, конечно, бесплатный. 

Мусор
Два месяца назад, в ноябре 2017-го, мэр столицы Валерий Козлов 
распорядился привезти в поселки Седкыркещ и Трехозерку 30 бун-
керов для мусора. Потому что вывоз отходов — это самая больная 
тема для этих отдаленных от центра территорий после вопросов пе-
реправы и дорог. Поселок просто завален мусором: мы встречали 
свалки почти на каждом углу. И контейнеры привезли. Вот только не 
установили по поселку: все они стопкой бесполезно стоят недалеко 
от школьного стадиона.  

Сельский колорит
Все в Седкыркеще пропитано духом деревни: сосны, дым, подни-
мающийся из труб, собаки на улицах и вывешенное на мороз бе-
лье. В поселке нет ни одного кирпичного дома. Люди живут либо 
в частных домах с печками, либо в многоквартирных бараках, в 
которых тоже не всегда есть центральное отопление. Школа, де-
тсады, церковь, администрация поселка, магазины, почта, аптека, 
клуб и даже бар тоже располагаются в деревянных домах.

Раритетная техника
Здесь то и дело встречается рари-
тетная техника: старинный мото-
цикл ИЖ на ходу, переделанный 
тарантас, похожий на гольф-кары 
для гольфа, «Запорожец» ЗАЗ-968, 
который производился в 70-х. На  
нем местные спасатели отрабаты-
вают действия при ДТП. 

Памятник Чайкиной 
В Седкыркеще 8 улиц и централь-
ная - улица Чайкиной. А рядом со 
школой стоит бюст героя Советс-
кого Союза Елизаветы Чайкиной. 
В честь нее и названа улица. Во 
время войны партизанка Лиза по-
пала в плен. Но даже под пытками  
она не выдала информацию врагу.

Переправа

Через Вычегду действую две пе-
реправы: пешеходная и автомо-
бильная. Последняя открылась 
неделю назад. Сейчас толщина 
льда - всего 45 сантиметров, по-
этому разрешен проезд транс-
порта весом только до 8 тонн.  
Как сообщили в мэрии, лед бу-
дут наращивать, и это повысит 
грузоподъемность переправы. 

Откуда название
Седкыркещ (коми Сьöдкыркöтш - «Чёрный обрыв») получил свое 
название из-за обрывистого берега реки. Решение о его строи-
тельстве было принято в мае 1947 года, а в октябре здесь уже 
начали возводить первый дом. Вскоре в поселке были построе-
ны склады, бани, первая пилорама. Магазин, аптека, столовая, 
почта и клуб появились в 1950 году. В 2013 году был приобре-
тен теплоход «Усть-Сысольск» для переправы людей летом. А 28 
июня 2015 года Седкыркещ отметил 70-летний юбилей. 

1914
человек живет в 
Седкыркеще согласно 
данным 2017 года
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Детский праздник на «Ура»!
Как отметить день рождения 
ребенка эффектно, бюджет-
но и, желательно, не в своей 
квартире? Отличное реше-
ние этой задачи предлагает 
детский центр «Ромашка»!

Только представьте: для 
вашего малыша специально 
украсят праздничный зал, 
подберут музыку и органи-
зуют фантастическую ани-
мационную программу. А 
пока он будет играть и тан-
цевать вместе с друзьями и 
любимыми героями сказок, 
вы успеете сделать сотни 
красочных фотографий! И, 
заметьте, никакой грязной 
посуды! 

Цена вопроса? Поверьте, 
смешная. Два часа аренды, 
анимация и украшенный 
зал обойдутся вам всего в  

3 000 рублей. Добавьте сюда 
еще две пиццы и пару пачек 
сока для полного расклада. 
Заинтересовало? 

Звоните прямо сейчас и 
узнайте: свободен ли 
зал в тот день, когда 
вы хотите устроить 
большой праздник 
своему малышу. 

Фото  предоставлено 
рекламодателем

Семья Панюковых 
в «Ромашке»

Контакты 
Ул. Карла Маркса, 177; тел. 574308;
группа ВК: vk.com/rzromashka

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Зачем ребенку скорочтение?
Марина Малаева

Дайте шанс детям  
на успешное будущее
Скорочтение сегодня – тот самый 
инструмент, который поможет 
вашему ребенку освоить новые 
горизонты знаний, стать уверен-
нее и успешнее. Сегодня это на-
правление стало доступным и для 
сыктывкарцев. 

Обучить ребенка скорочтению 
можно по самой эффективной на 
данный момент методике, одоб-
ренной Министерством образова-
ния РФ – методике Шамиля Ах-
мадуллина. Все школы и учебные 
центры, работающие по данной 
методике, гарантируют результат, 
что даже прописано в договоре. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Записаться на бесплатное собеседование с тренером  
по скорочтению можно по тел. 252–006;
через сайт: syktyvkar.turboread.ru.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 40. 
vk.com/syktyvkar.turboread

1. Шамиль Ахмадуллин, автор методики 2. Освоив ско-
рочтение, ребенок станет учиться с удовольствием

1 2

Свободное время 
Скорочтение позволит 
уменьшить время на вы-
полнение домашних зада-
ний минимум в два раза. 
У ребенка появится время 
для хобби!

Уверенность 
в себе
Навык скорочтения поз-
воляет повысить успевае-
мость в школе, что влечет 
за собой повышение уве-
ренности в себе.

Интерес  
и любовь к учебе
Благодаря навыку скоро-
чтения у ребенка начи-
нают все предметы полу-
чаться хорошо. И, естест-
венно, его любовь к учебе 
повышается.

Шанс поступить  
в любой ВУЗ
Благодаря скорочтению ре-
бенок успевает за тоже вре-
мя подготовиться лучше и 
набрать больше баллов на 
экзаменах и поступить в лю-
бой ВУЗ, в который он хочет.

В чем польза скорочтения? 
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Телефон  
или  балкон?
IPhone SЕ = балкон 
19 450 рублей!

Ирина Сенюкова

Успейте заклю-
чить договор  
до 31 января
Череда праздников про-
шла. Но кто сказал, что 
поздно дарить и получать 
подарки? Особенно боль-
шие. Размером с балкон! 
Сделанные своими руками. 
Ну... или руками мастеров 
компании «Арсенал Окна» 

Тем более, что обойдется 
вам этот подарок почти по 
себестоимости. Всего за 19 
450 рублей.

Так дешево? Да. Вы не 
ослышались. Компания 
«Арсенал Окна» любит, ког-
да ее клиенты улыбаются, 
и балует их предложениями, 
подобных которым в Сык-
тывкаре не найти. Поэтому 

проводит акцию*, предла-
гая аллюминиевый балкон 
по цене телефона – всего за 
19 450 рублей. Заинтересо-
вало? Срочно звоните! 

Почему срочно? Пото-
му что, в традициях лучших 
сказок, эта волшебная цена 
перестанет действовать ров-
но в полночь с 31 января на 
1 февраля. То есть у вас есть 
совсем немного дней, чтобы 
заключить договор с компа-

нией «Арсенал Окна». Поэ-
тому позвоните и запиши-
тесь на замер. Как говорит-
ся, поймайте момент!  

Фото  предоставлено рекламодателем

*ООО «Арсенал Окна». Подробности 
акции по тел. 720-516

Последний шанс остеклить 
балкон за 19 450 рублей!

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516. Сайт: www.arsenalokna.ru

Штраф
за опоздание
Если мастер опоздает  
на замер, компания 
вычтет 5 000 рублей из  
суммы  вашего  заказа.

Остеклите балкон сейчас: 
такого предложения больше не будет!

=
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Надежда Нахлупина

Здоровое  
питание стало 
ещё вкуснее
Кировское предприятие 
«Вяткабиопром» — новатор 
в области оздоровительных 
продуктов питания — вы-
пускает обновленную ли-
нейку кисломолочных про-
дуктов. Меняются не только 
названия и упаковка. Про-

изводители добились улуч-
шения вкусовых и оздоро-
вительных свойств своей 
продукции без добавления 
искусственных консерван-
тов и красителей. 

Сыктывкарцы уже ус-
пели оценить и полюбить 
продукты линейки «Целеб-
ная радуга» именно за их 
качество и особые свойства. 
Дело в том, что кисломо-
лочные биопродукты - это 

уникальная разработка ки-
ровских изготовителей. В 
чем же их особенность: 
• термостатный способ 
приготовления (созрева-
ние продукта происходит 
в упаковке в специальных 
термоусловиях);
• продукты обогащены по-
лезными для здоровья про- 
и пребиотиками;
• изготавливаются из нату-
рального свежего коровьего 
молока;

• не содержат искусст-
венных красителей и 
ароматизаторов;
• способствуют восстановле-
нию микрофлоры кишеч-
ника и обеспечению нор-
мальной работы организма.

Полезное может 
быть вкусным. Попробуй-
те! Ищите биопродукты  
ТМ «Целебная радуга» в 
магазинах!   

Фото предоставлено  
рекламодателем

Вятские кисломолочные биопродукты сменили упаковку

Контакты

ООО МНПК «Вяткабиопром» 
Телефон:
8 (8332) 31-21-20 

Важно!

Технология изготов-
ления уникальна и 
запатентована!

Деталь

Биоваренцы теперь 
с натуральным дже-
мом. Попробуйте 
малиновый!

Кстати
Продукция подойдет 
людям, которые ведут 
здоровый образ жиз-
ни, следят за питанием 
и весом. 

Широкий ассортимент 
биопродуктов – для тех, кто 
думает о своем здоровье
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АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! Без комиссии ...562001

Куплю автомобиль
в любом состоянии

89121234588
Куплю Хантер, Патриот, Газель 

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продаю запчасти УАЗ, Волга, Газель 

(полный привод).......................................................89127164362

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
по городу, районам РК, по 
России. Услуги грузчиков

340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал/безнал .................353309, 89128653309

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

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

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

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Служба грузоперевозок. По городу - 300 р./час.  

Грузчики- 250 р./ час. РК, РФ - 12 р./км. 
Скидки! Нал/безнал ..........................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 1500 км скидка 5% ............................................... 469169

«Газель» (4,2 м., 16 куб. фургон) 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

«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
А/м «Мерседес Спринтер».15 куб, 2 т., дл 4,7 м. 

Город, РФ............................................................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки. Дрова 

колотые ...............................................................................573669
Грузоперевозки. 4 а/м+скотовоз по России и РК. 

От 1-15 т. ............................................................................559275
Грузоперевозки до 1 т. Город, районы. 

Без выходных .............................................567142, 89009824757
Кран - манипулятор + эвакуатор (борт 5 т., 6 м., 

кран 3 т.,10 м.) ...................................................................217200
ООО «Локомотив» предлагает слуги трактора 

ТО-25 (фронтальный погрузчик), машины ГАЗ 
3307(самосвал). Расчистка дорог от снега, 
перевозка грузов Тел: ...............................340434, 89042713756

Услуги манипулятора, 3 т ..................................563404, Владимир

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

ЗНАКОМСТВА
Александра. Приятный отдых ...................................89086988064
Аленький цветочек ждёт ваш звоночек! ..................89041000800
Алена. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алиса  ...........................................................................89522815632
Виктория. Жду. От 41-го и старше  ..........................89042709501

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ...217268
Снегурочка предлагает новогодние 

забавы ...................................................89121935226, Анжелика
Умелая и привлекательная ........................................89048677664

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 (пленка, 
канистры, ящики, трубы)..............8(8212)350685, 550548

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

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

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

Корпусная мебель. Быстро, качественно, 
недорого. .................................................................... 575799

РЕМОНТ И СБОРКА
Всегда! Качественная сборка 

и ремонт 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

Срочно купим 1-, 2- к. кв.: Выльгорт, Зеленец, 
Эжва, Орбита, Н. Чов.  
Оплата наличными............................573340, 89087172140

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

Срочный выкуп недвижимости. Наличные ...89042227011, Елена
Быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат ...334444
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

ПРОДАЮ
Продаю 1-к. кв. в г. Кирове в строящемся доме, 33 

кв. м. Срочно! Цена 1.320 млн. руб.  
Возможен торг .........................................................89229409985

Продаю 2-к./кв. 53 кв. м, благоустроенная ..............89048679837

Срочно продам 1-к. кв.
старой планировки в Эжве, ул. 

Комарова 24/2. Площадь 31/18/6. 
Обычный ремонт. Второй этаж, 

теплая. Без обременений, один 
собственник. Без посредников. 
Цена 1 450 000 рублей, торг.

89068794004
СДАЮ

М/с, свой с/у, мебель, нет с/м, тв.11000 руб. 
Всё включено! ..........................................................89042096464

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

Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрю все варианты .......................................89042227011

Мед. работник с семьей снимет жилье в любой 
части города .............................................................89048614235

Сниму 1 м/с или 1-, 2- к. кв. Долгосрочно. 
Для семьи.............................................564999

Сниму квартиру ...........................................................89042327900
Сниму квартиру с хорошим ремонтом в центре города ...251841
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Танцы: бачата, аргентинское танго, сальса, свинг, 

кизомба. Обучение ............................................................558435

ПРОДАЮ
Картофель, клюква с доставкой .................575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой ...................465928, Фёдор
Продаю картофель.1000 руб. сетка, 4,5 ведра........89042045670

РАЗНОЕ
Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. «Камаз» 15 т. ....550747
Помет, навоз, песок, горбыль, 

кол. дрова........................................89503085067, 89125022235

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Дрова в чурках разные, горбыль, 
стульчики ....................................................555390, 89041010741

Дрова березовые колотые, смешанные 
сухие, горбыль без реек, стульчики сухие, 
торф, навоз, помет сухой, опилки, песок, 

ПГС, щебень. Требуются грузчики.....551338 

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

Дрова колотые, в чурках (береза, сухие дрова) ................573669

Магазин Сила-Тока
Продажа, обслуживание 

аккумуляторов. Сдайте свой 
старый АКБ и получите скидку 

на покупку нового. Гарантия
252440

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

Семена (Голландия, Япония, Россия). 
Новый киоск в Орбите.  
ТЦ Народный, 1 этаж.......................89083286635, 578640

Стульчики от 4,5 куб., цена - 3,5 т. р. 
Дрова - 4,5 т. р .........................................................89087164399

Фанера со склада, лаги, утеплитель. Доставка. 
Рем. работы ................................................................. 562973

БИЗНЕС
Продам готовый бизнес.

Студия загара в Эжве.
Есть все необходимое

89083295289

ПРОПИШУ
Пропишу в г. Сыктывкаре граждан России 

и иностранцев временно ..........................89658601841, 251841

РАБОТА
Подработка! Ищем сотрудников, приличный 

доход ........................................................................89634891906
Администратор с навыками завхоза, 27 т. р ..........89042354734
Деж. администратор, приятный в общении, оплата 

на уровне ..................................................................89042300532
В лесозаготовительную компанию 

срочно требуются : заточник 
деревообрабатывающего инструмента; 
токарь. Звонить до 17.00.........250028 

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

Уборка снега..............551338, 89775811465
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. .............89121018102
Пом. руководителя по адм. работе в том числе МВД 

в запасе ..............................................................................550495
Помощник по оптовым поставкам. Люди, договора, 

сдельно ...............................................................................564108
Помощник руководителя, 38 т. р...............................89048683649

Приглашаем энергичных пенсионеров. Гибкий 
график ......................................................................89048604653

Работа, подработка, офис. Доступна всем, до 20 т. р. 
Собеседование ........................................................89125638373

Работа с документами на телефоне, оплата 
наличными ..............................................................89048682142

Работа с населением для отв-х, без в/п, гиб. граф. ..........551749
Работа сдельная, премия за результат, возраст 

любой ........................................................................89041074220
Сотрудники в т.ч. МО, МВД, МЧС в запасе на 

руководящую должность, 45 т. р ...........................89121435583
Специалист на входящие звонки, 23 т. р. ................89087173824
Специалист по обработке документации. 

Доход до 24 т. р ........................................................89121268470
Торговой компании требуется грузчик. 

Ненормированный день с 06.00. Работа в 
морозильной камере на замороженных продуктах 
питания. ул. Лесопарковая .....................................89042065707

Требуется помощник, обучу, оплата до 23 т. р. .......89042342026
Требуется специалист по учету, доход до 23 т. р. ...89086968665
Требуются водители с личными 

микроавтобусами ....................................................89215313305

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

Ремонт пим .........................................................................222167
Утерянный военный билет, выданный на имя 

Муравьева Александра Сергеевича считать 
недействительным ....................................................................... .

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванная «под ключ». Договор, 
гарантия. ООО «Комистройсервис»......................298139

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

Ремонт квартир.
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон

552034
Ванные и квартиры под ключ и частич. 

Опыт, качество, сроки .......................................................572172
Ванные под ключ. Пластик, кафель. Полы: фанера, 

ламинат .....................................................................89041002692
Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого .........574667

Все
виды отделочных работ. 

Недорого. Договор. Гарантия
89042712344

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

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

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ...551636
Восстановление старых ванн. Белоснежная ванна 

за 2 часа .............................................................................346368
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ..89121838564
Выполним все виды отделочных работ любой 

сложности под ключ ..........................................................553168

Двери. Установка, ремонт, монтаж проёмов, 
откосы входных дверей и т. д. Двери в наличии  
и под заказ, любые размеры. Гарантия.  
Договор.............................................................89042242074

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ........................486196
Натяжные потолки! Устройство полов, укладка 

плитки, ламината. ....................................................89222765215
Отделка ванных комнат пластиковыми панелями 

(ПВХ ) ........................................................................89042359913

Плитка. Сантехника.
Все виды отделочных работ
89042090718, 89042718549

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка, 
штукатурка........................................... 89503085275, 89225898066
Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого 89041090372
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 

панелей, установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения ..................................................................564019

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

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
Штукатурно - малярные работы. Поклейка обоев ...89042306194

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

ванной...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

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники  ....................562001

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 заказчика любой 

сложности. 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 холодильников на дому заказчика. 
Гарантия...............................................571714

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940
Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 

оперативность, возможность выезда в район. 
Скидки ...............................................................................575421

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164
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Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия...............................89042290639

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. Пенсион. 

скидки .........................................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

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

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

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

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

Мелкий срочный ремонт Устранение течи из кранов, 
смесителей, сифонов. Замена водосчетчиков, труб 
водоснабжения, канализации. Установка сантехнических 
приборов и оборудования................................89042244424

Сантехнические работы  любой сложности: замена 
смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, 
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
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. 

(ИП). Оперативно...............................................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Электрик- Эконом. Работы любой сложности. 

Рад Вам помочь .................................................................267770
Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно .....................561543
Электрик с большим опытом.Оперативный выезд. 

Монтаж......................................................................89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт 

www.zamkikomi.ru...............................................................556138
Замки, проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Открытие замков без повреждения двери. 

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

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега.............................................................89222755726 

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

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

Строительство домов. Ремонт квартир. 
Штукатурно-малярные работы. Полы, плитка. 
Сантехника, электрика. ......................89225834757, 480185

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Заполнение налоговых деклараций .........................89128680820
Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. Ведение бухучета ...569159
Отчетность ИП, ООО, бухучета. Споры по налогу на 

имущество ................................................................89121425718

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ............................................................................557224
Студия «Лучшая свадьба». Аксессуары, проведение, 

оформл. ....................................................................89091225230
Тамада. Подари себе праздник .............. 89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. Оформление 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! ........................................................573025
Муж на час. Все виды работ по дому от А до Я. .....89042227014

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику, 

сантехнику ................................................................89041033105

Перешив, покрытие, ремонт шуб, дубленок, 
кож. изд. ............................................................ 89042079565

Пошив и ремонт одежды
из меха и кожи. Перекрой и 

реставрация дубленок, изменение 
фасона шуб, замена подкладки, 

шубных крючков, установка 
утеплителя и многое другое.

89630257870
УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ

Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 
Фотопечать и др ................................................................558732

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Возьму кредит под реальные проценты до 500000 р. 

на 3-5лет с составлением договора. Порядочность 
гарантирую ...............................................................89128699341

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат  .......................................................................89042700660

КРОО «Защита потребителей»
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход .............569159

УСЛУГИ АСТРОЛОГА
Астрологический прогноз - консультация ...............89121247836

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