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На пожаре погибли 
шестилетняя девочка 
и молодой парень 
Валерия Лисицына

Возгорание тушили 
более трех часов 

21 января весь город потрясло 
страшное известие о пожаре в Вер-
хней Максаковке. Устранить воз-
горание удалось спустя три часа. 
Площадь пожара оценивается в 70 
квадратных метров. В огне погиб-
ли два человека — шестилетняя 
девочка и 24-летний молодой че-
ловек. Еще две пострадавшие нахо-
дятся в больнице. За жизнь одной 
из них борются врачи.

Сейчас Следственный комитет 
проводит проверку с целью выяс-
нить, что стало причиной пожара. 

Фото автора

16+

    

� Комментарий на 
PG11.ru:

роман плесков: «Отопле-
ние должно быть нормаль-
ным, чтобы люди не горели от 
обогревателей!»  
Марина полина: «Очень жал-
ко малышку. Соболезную».

Рулонные шторы – современное решение
Мешают посторонние взгляды? Закажите 
рулонные шторы. Мастер учтет особенности 
вашего окна и поможет выбрать вариант. 
Рассрочка* 6 месяцев по карте «Халва». Звоните: 
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. Подробности: 
vk.com/foroom_syktyvkar.  

* ПАО «Совкомбанк» 
Фото предоставлено рекламодателем. 

От одного вида кух-

ни становится жутко

�Плюшевый слоник -
 единственное, что со-
хранилось на пожаре

комментарий Мин-
здрава коми:
- Девушка 2002 года рож-
дения госпитализирована в 
реанимацию в тяжелом со-
стоянии, при этом остается в 
сознании. Ее мать находится 
рядом, но в ожоговом отде-
лении. Ее состояние оцени-
вается как средней тяжести.

Комната, где жила погибшая девочка с мамой и сестрой

Подарок от магазина «Двери Мечты»
До 15 февраля в магазине «Двери Мечты» комп-
лект чебоксарской двери «Остиум» - всего за 4 650 
рублей! Экономия – 2 775 рублей! Можно заказать 
доставку и установку, оформить кредит*. Звоните: 
579-689, 57-11-24. Приходите: улица Орджоникидзе, 
49А; улица Оплеснина, 41/1. 

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 европей- 
ской кухни и достойный сер-
вис понравятся даже самым 
привередливым гостям, а ви-
новник торжества оценит щед-
рый подарок – скидку 20 про-
центов на все меню, включая 
напитки! Предложение дей- 
ствует в течение недели. Так-
же здесь возможен пробковый 
сбор – мировая практика взи-
мания небольшой платы за 
возможность принести свои 
напитки. Банкетный зал, ка-
раоке-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: улица Интерна- 
циональная, 111; 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой строкой  16+



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО сыктывкаР | 3

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№4 (488)  | 27 января 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

«Пазик» с пассажирами въехал в КамАЗ
19 января в Сыктывкаре маршрутный автобус № 44 
въехал в самосвал КамАЗ. На момент аварии в са-
лоне ПАЗа находились три пассажира и кондуктор. 
Одна из девушек, 1990 года рождения, пострадала.  
Ее госпитализировали. Подробности на PG11.ru/t/
автобус44.

Фото ГИБДД по Сыктывкару.

12+

Кристина Кельман

Пользователи интер-
нета массово снимают 
пародии на нашумев-
ший клип

На прошлой неделе Сеть букваль-
но взорвало видео, на котором 

курсанты Ульяновского инс-
титута гражданской авиации 
танцуют в одних трусах и фу-
ражках под песню Satisfaction. 

Кстати, в переводе с английско-
го «satisfaction» означает «удовлет-
ворение». За несколько часов ви-
део собрало миллионы просмотров. 
Провокационный ролик осудило 
руководство института. Курсанты, 
снявшиеся в нем, написали объяс-
нительные, им грозило отчисление. 

Оказалось, что среди танцующих 
есть молодые люди из Сыктывка-

ра. Студенты учатся по целевому 
направлению от Комиавиатранса. 
«Целевики» не стали комментиро-
вать скандал, но им, как и осталь-
ным курсантам, грозило отчисление. 

Шумиха вокруг видео разрослась 
настолько, что Приволжская транс-
портная прокуратура была вынуж-
дена провести проверку. И по ее 
итогам в ведомстве заключили, что 
оснований для отчисления бу-
дущих летчиков нет. Так же не 
увидело в этом преступления и 
руководство Комиавиатранса.

Между тем в интернете начал-
ся флешмоб в защиту курсантов. 
Пародию на клип Satisfaction сня-
ли студенты коллежда культуры 
Коми, Рязанского сельхозтехнику-
ма, учащиеся академии МЧС, изра-
ильские девушки-военные и даже 
телеведущий Иван Ургант. 

Скрин видео ульяновских курсантов, фо-

то Сергей Морозова, с сайта партии ЛДПР 

Курсанты из Cыктывкара стали 
героями провокационного секс-видео

16+

комментарий комиавиатранса:

- Я бы не стал драматизировать. Конечно, это не очень про-
думанный поступок. Но, думаю, курсанты не заслуживают 
отчисления. И эта ситуация послужит для них уроком. На их 
карьере здесь это видео никак не отразится. Нам что, их те-
перь в филармонию отправлять? Нет. Будем работать вмес-
те с летчиками, несмотря на произошедшее, - высказал свое 
мнение генеральный директор Александр Пономарев. 

3

Мнения известных людей:

владимир Жириновский, 
председатель ЛДПР:

- Я требую прекратить гонения на 
молодых людей. Это их досуг, их 
общежитие. Они просто танцевали. 
Форма одежды тоже нормальная: 
жарко там, топят хорошо: +25 Со. 

сергей Морозов, губернатор 
Ульяновской области:

- Курсанты должны понести наказа-
ние, но справедливое, соразмер-
ное поступку. Наша задача не сло-
мать им жизнь, а заставить заду-
маться о последствиях поступков. 

1. Курсант на видео 
скрывает лицо 2. Мас-
совым танцем заканчи-
вается клип-пародия 
3. Курсант демонстриру-
ет провокационную позу

1

� Комментарии читателей
PG11.ru

александра калимова: «Клево! 
Было бы жаль лишиться в будущем 
столь креативных пилотов».
Елена вайс: «Безнаказанность 
порождает вседозволенность».

комментарий 
Росавиации: 

- Подобный случай отмечается 
впервые за 90-летнюю историю 
гражданской авиации России. 
Росавиация считает, что своими 
действиями курсанты нанесли 
оскорбление работникам граж-
данской авиации, честно выпол-
няющим свой трудовой долг. 

2

Деревянные евроокна – взгляд сквозь время
Современные деревянные евроокна – это забота и 
практичность. Материал, используемый веками, при-
даст экологичности вашему дому, современные тех-
нологии подарят тепло, а производство в Сыктывкаре 
снизит их стоимость. Контакты: 55-25-50; улица Моро-
зова, 186; комиэкодом. рф  

Фото предоставлено рекламодателем



В центре города повсюду ку-
чи песко-соляной смеси. 
Господа, подумайте об эко-
логии, мы так без деревьев 
останемся!

Автобус № 46 отъехал от ос-
тановки, не открыв двери. 
Бежала, думала, не успею, 
но успела, а он поехал. При-
шлось бежать рядом с авто-
бусом, но он не остановился. 
«Спасибо» за вашу «добро-
ту» и «заботу» о людях!

На Сысольском шоссе, 17/1 в 
1 и 2 подъездах лифты не 
работают уже месяц.

Выражаю огромную благо-
дарность мужчинам, кото-
рые 17 января примерно в 
18.15 помогли вытолкать мое 
авто около д/с № 69.

На Доручастке управляю-
щая компания ГЖЭК совер-
шенно не следит за поряд-
ком. Мусор не вывозят, в 
квартирах холодно, угловые 
квартиры замерзают.

В торговом центре «Север-
ный Рай» все туалеты за-
крыты на ключ. Посетите-
лям нет возможности схо-
дить по нужде.

К торговому центру «Пар-
ма» со стороны улицы Ста-
ровского нужно пройти че-
рез дымовую завесу от куря-
щих людей. 
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Письмо читателя
Собаки прокусили морду моему псу Цезарю. 
Его срочно доставили в ветклинику. Там за-
шили рану, потом пса отвезли домой. Боль-
шое спасибо врачу ветклиники и молодой 
паре, которые помогли мне с Цезарем!

Тамара Куликова, 70 лет,  
пенсионерка.

Люди 
говорят

0+

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

Благоустройство

?В районе «Скалы» тре-
буется светофор, так как 

там опасный переход, а 
спорткомплекс посещают 
дети. Есть ли у администра-
ции такая возможность?

- Пока обустройство перехода 
светофорным объектом не пре-
дусмотрено. Но вопрос будет 
рассмотрен на городской комис-
сии по дорожному движению. В 
случае положительного заклю-
чения и при наличии бюджет-
ных ассигнований возможно 
решение данного вопроса, - по-
яснили в мэрии. 

Фото Ирины Тренькиной

На переходе возле 
спорткомплекса горожа-
нам нужен сфетофор

?Что будет на месте старого 
рынка у железнодорожно-

го вокзала? Везде звонила, 
никто не может дать ответ. 

- Много лет здесь располагался 
городской мини-рынок, который 
вызывал массу нареканий от го-
рожан. В настоящее время в адрес 
ОАО «РЖД» поступили предложе-
ния по использованию этой тер-
ритории. Одно из них - обустроить 

стоянку для автотранспорта, в том 
числе  для междугородних автобу-
сов. Этот вариант интересен пасса-
жирам, которые пользуются же-
лезнодорожным транспортом. Все 
предложения рассмотрит конкур-
сная комиссия с учетом интересов 
пассажиров и администрации го-
рода Сыктывкара, - рассказали в 
службе корпоративных коммуни-
каций РЖД.

Фото Виктории Пальшиной.

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

Люди интересуются, что будет возле вок-
зала на месте бывшего мини-рынка 

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 образовании
По первому образованию 
я учитель младших классов. 
В 1985 году я закончила 
педагогический институт. 
Работала 30 лет в дерев-
не Порожск Сосногорского 
района учителем, а затем и 
директором. 

О сессии
Я живу в Сосногорске, а 
сюда приехала на сессию. 
Учусь на культуролога в ма-
гистратуре Института куль-
туры и искусства на плат-
ной основе. Сдала два эк-
замена на отлично, остался 
последний зачет. 

Об        одногруппниках
Однокурсники ко мне хо-
рошо относятся. Если мне 
нужна помощь, напри-
мер, с компьютером, они 
с удовольствием помога-
ют. Я прошу их называть 
меня просто Евдокия, без 
отчества. 

Мысли на ходу
евдокия Рочева, 69 лет, студентка сГУ 

имени Питирима сорокина, 

приехала на сессию
Фото Алины Шмелёвой

О минусах
Я преподаю коми культуру. 
А диплом СГУ мне нужен, 
чтобы делать это более про-
фессионально. И мне очень 
жаль, что в главном универ-
ситете региона, который 
носит имя выходца из Ко-
ми, нет коми направления.

25 января — День студента 0+

О том, как Евдокия Рочева живет в студенческом общежитии и как 
хочет перевернуть преподавание коми языка в школах, читайте в 
полной версии интервью на PG11.ru/t/рочева.
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Куда сводить девушку? 
Где посмотреть 
матч с друзьями? 

Выгодно
При заказе кафе под 
банкет — аренда зала 
бесплатна!

Контакты

ул. Коммунистическая, 
50а,ТЦ «Калевала», 
3-й этаж
Телефон 8 (912) 
159-53-48. 
Сайт: www.vkusno11.ru
Группа ВК: vk.com/
cafevm

Антон Новоселов

Откроем секрет: 
такое место есть

Как-то так исторически 
сложилось, что есть кафе, 
где можно поесть, и есть 
различные варианты анти-
кафе, где можно поиграть. 
Кафе «V'Месте» взяло все 
самое лучшее и соединило 
вместе.

Это обновленное ка-
фе на третьем этаже ТЦ 
«Калевала» в формате «на 
каждый день». Днем сюда 
можно сходить на бизнес-
ланч и пообедать по цене 
столовой. Вечером прийти 
с девушкой и неторопливо 
побеседовать при свечах за 
чашкой чая с десертом или 
провести время за настоль-
ными играми с друзьями. 
А на выходных собраться 

большой компанией и сор-
вать голос, болея за люби-
мый клуб — здесь проходят 
регулярные трансляции 
знаковых матчей.

Другими словами,  
есть в центре Сыктывка-
ра еще места, где можно 
вкусно, недорого поесть 
и хорошо провести вре-
мя. Кстати, в кафе уже 
открыто бронирование 
зала для проведения вы-
пускных. Если вы еще не 
были в кафе «V'Месте» - 
обязательно загляните! 

Фото автора

 За чашечкой кофе 
в уютной обстановке
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Зависимость -  
это не приговор
Антон Новоселов

Пока есть люди, 
которые готовы 
прийти на по-
мошь в любое 
время суток 

Проблема алкоголизма и 
наркомании в Коми стоит 
остро. Есть ли выход из этой 
ситуации и как вести себя 
родственникам зависимого? 
Ответы на эти вопросы и пу-
ти решения проблемы мож-
но найти в реабилитацион-
ном центре «Ключи».

   
Что такое 
зависимость?

 Зависимость – это не при-
говор. Это болезнь. Упот-
ребление – только видимая 
часть айсберга. На деле про-
исходит разрушение био-, 
социо-, психо- и духовной 

сфер человека. То есть стра-
дает здоровье, ухудшают-
ся отношения с близкими. 
Человек становится агрес-
сивным или замкнутым, 
поступается принципами: 
поднимает руку на слабого, 
начинает лгать или красть. 

Почему люди ухо-
дят от нормальной 
жизни?

Иногда у человека не по-
лучается принять действи-
тельность такой, какая она 
есть. Тогда он в попытке уй-
ти от реальности начинает 
употреблять алкоголь или 
наркотики, а потом уже не 
может остановиться. Еще 
одна причина – психологи-
ческие травмы, полученные 
в детстве. Чтобы найти и ус-
транить их последствия, пси-
хологи вместе с зависимым 
разбирают всю его жизнь, с 
самого раннего возраста. 

Что делать родствен-
никам зависимого?

Не становиться посред-
ником употребления. Как 
минимум не давать денег 
на спиртное, наркотики. Не 
тратить драгоценное время 
на бесполезные уговоры. 
Лучше сразу обратиться за 
квалифицированной помо-
щью к специалистам наше-
го центра. Первая консуль-
тация бесплатна.   

Чем центр «Ключи» 
отличается от других 
организаций? 

Центр «Ключи» – офи-
циальная организация, ко-
торая уже 14 лет профес-
сионально занимается из-
бавлением от разного рода 
зависимостей. Это не сек-
та, здесь нет религиозной 
привязки. Здесь работают 
на результат. Со всеми, кто 
прошел курс реабилитации, 

поддерживается связь, ока-
зывается бесплатная поддер- 
жка. Человек, прошедший 
полный курс и соблюдаю-
щий все рекомендации спе-
циалистов, больше никогда 
не возвращается к употреб-
лению. Если вам нужна по-
мощь – не теряйте времени: 
звоните, приходите на бес-
платную консультацию.      

фото редакции   

 Зависимость можно преодолеть

Контакты

ул. Куратова, 85, 
офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00, 
8 (8212) 25-23-01, 
8 (965) 860-23-01, 8 
(908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11; 
центрключи11.рф
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Вторым по количеству ДТП 
стал участок пересечения 
Октябрьского проспекта с 
улицей Петрозаводской. За 
2017 год здесь произошло 
пять ДТП. В них пострадали 
шесть человек. Во всех слу-
чаях на перекрестке стал-
кивались авто, но наездов 
на пешеходов не было.

2. Пересечение Октябрьского 
проспекта с улицей Петрозаводской

3. Перекресток улиц Коммунистической и Старовского

Больше всего ДТП зарегис-

трировано именно здесь. 

Этот перекресток в спис-

ке аварийно опасных на-

ходится несколько лет. За 

2017 год здесь произош-

ло 6 столкновений авто, а 

также 2 наезда: на пеше-

хода и на велосипедиста. 

1. Пересечение Октябрьского 

проспекта и улицы Красных Партизан 

7 самых аварийных мест 
Сыктывкара: где происходят ДТП
Валерия Лисицына

На этих участках 
страдают водите-
ли и пешеходы

В 2017 году сыктывкар-
ская Госавтоинспекция 
выявила в городе семь ава-
рийно опасных участков. 
Для сравнения: в 2016-м 
таких участков было 10. В 

ГИБДД Сыктывкара сооб-
щили, что в наступившем 
году столичная автоинс-
пекция совместно с адми-
нистрацией города примет 
меры по изменению ситуа-
ции на аварийных местах. 
А пока «Pro Город» публи-
кует самые опасные участ-
ки столицы.  

Фото из архива «Pro Горо-
да» и ГИБДД Коми

Впервые в прошлом году 
в список опасных вошел 
перекресток улиц Интер-
национальной и Крутой. 
Автомобильных аварий с 
пострадавшими здесь не 
было, зато зафиксированы 
наезды на пешеходов. И 
все они получили травмы. 

4. Перекресток улиц 
Интернациональной и Крутой

5. Отрезок улицы Лесопарковой 
у дома №4/4

6. Отрезок улицы Сыктывдинской 
у дома №11

7. Отрезок улицы 
Интернациональной у дома №8

12+

Комментарий ГИБДД по Сыктывкару:
- В этом году в местах повышенной аварийности будет 
улучшено освещение. Так, уже на этой неделе напротив 
Интернациональной, 32 лампы накаливания заменены 
на светодиодные, а также здесь планируется установка 
дополнительной опоры освещения, - рассказал началь-
ник отдела ГИБДД по Сыктывкару Алексей Туров.

На этом перекрестке ава-
рий в прошлом году было 
немного, однако участок 
опережает другие по ко-
личеству пострадавших. 
Так, в 2017 году в ре-
зультате всего трех стол-
кновений здесь получи-
ли различные травмы 10 
человек. В будущем в це-
лях повышения безопас-
ности перекрестка здесь 
планируют установить ог-
раждения и дополнитель-
ное освещение, а также 
флуоресцентные дорож-
ные знаки «Пешеходный 
переход». 

40 водителей 8 велосипедистов 1 пешеход

9 октября 2017-го в аварии на этом месте пострадали 
7 человек, среди них четверо детей

Всего пострадавших за 2017 год: 

На этих участках произошло шесть столкновений авто и 
два наезда - на пешехода и на велосипедиста. 

23 октября столкнулись «Лада Приора» 

и «Опель Астра». Пострадал один человек.

Здесь часто стал-
киваются машины

В этом месте про-
изошло 4 наезда 

Екатерина Поздеева

Оспариваем кадастро-
вую стоимость жилья

Собственники недвижимости по-
лучили уведомления об уплате на-
лога на имущество, рассчитанного 
по новым правилам. Многих не-
приятно удивила его величина. Си-
туации, когда в таком уведомлении 
обнаруживается неожиданно боль-
шая цифра, не редкость. Причина 
кроется в размере кадастровой сто-
имости имущества, исходя из кото-
рой теперь и рассчитывается налог.

Кадастровая стоимость квар-
тиры, гаража, дома или участка оп-
ределяется в ходе массовой оценки 
государственными экспертами, ис-
пользующими для этого рыночную 
информацию и характеристики 

объекта. Оценщики не выезжают 
на место, поэтому их заключения 
зачастую не учитывают ряд зна-
чимых факторов (текущее состоя-
ние объекта, удаленность от дорог 
и так далее), что приводит к ошиб-
кам. В результате может выяснить-
ся, что кадастровая стоимость иму-
щества явно завышена по сравне-
нию с его рыночной стоимостью, 
что и влечет за собой ощутимое 
увеличение налога. Единственный 
способ бороться с такой несправед-
ливостью — оспорить результаты 
оценки.

Кадастровую стоимость объ-
екта гражданам можно оспорить 
двумя способами: обратиться в ко-
миссию по рассмотрению подобных 
споров в территориальное подраз-
деление Росреестра или в судебном 
порядке. Филиал АО «Ростехинвен-

таризация – Федеральное БТИ» по 
Республике Коми предоставляет 
посреднические услуги физичес-
ким и юридическим лицам при ос-
паривании кадастровой стоимости.

Правильно подготовлен-
ный отчет об оценке – главное 
условие успешного оспаривания ка-
дастровой стоимости. К выбору спе-
циалиста в области оценочной де-
ятельности стоит подойти очень от-
ветственно. Именно от его знаний, 
умений и практического опыта за-
висит успех всей процедуры. Оцен-
щик должен соответствовать жест-
ким требованиям закона: состоять 
в саморегулируемой организации 
оценщиков (СРО), а также застра-
ховать свою профессиональную от-
ветственность. Филиал АО «Ростех- 
инвентаризация – Федеральное 
БТИ» по Республике Коми может 

предоставить услуги такого квали-
фицированного оценщика. Каждый 
из способов имеет свои особенности, 
связанные как с перечнем необхо-
димых документов, так и с времен-
ными и материальными затратами 
собственника.

Если все прошло удачно, но-
вые сведения о кадастровой стои-
мости вносятся в государственный 
кадастр недвижимости. Нужно 
иметь в виду, что налог на имущес-
тво будет рассчитываться на осно-
вании новых данных лишь начи-
ная с того года, когда собственник 
обратился в комиссию или в суд. 
Заставить налоговиков пересчитать 
уплаченный налог за прошлые го-
ды, к сожалению, не получится. 

Фото предоставлено рекламодателем 
Информация предоставлена  

Филиалом АО «Ростехинвентаризация -  
Федеральное БТИ» по Республике Коми

Как снизить налоги на недвижимость

Контакты

Федеральное БТИ  
ул. Оплеснина, 7.  
Тел. 8 (8212) 30- 10- 53, 30 -10 -57. 
Предварительная запись  
по тел. 33-05-04.
r11.rosinv.ru; resp_komi@rosinv.ru 

«Живем в маленьких 
квартирах, а налоги, 
как за дворцы»,   - жа-
луются собственники
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В клинике «Грант Плюс» скидка на УЗИ!
До 17 февраля сделать УЗИ по гинекологии и полу-
чить консультацию акушера-гинеколога можно бу-
дет по специальной цене - всего за 900 рублей, а не  
за 1600, как по прайсу. Звоните, записывайтесь:  
ул. Интернациональная, 32; тел. 8(8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант Плюс»

Кристина Кельман

Неправильная 
парковка стала 

причиной инци-
дента

Днем 19 января у ги-
пермаркета «Лента» 
по Сысольскому шоссе 
произошла стрельба из 
травматического ору-
жия. Мужчина на белом 

«Лексусе» после разго-
вора с прохожим достал 

«травмат» и стал стрелять 
в своего собеседника. Тем 

не менее никакого наказания 
стрелок не понес. 
Жена пострадавшего расска-

зала в местных СМИ, что ее муж 
сделал водителю внедорожника 
замечание за неправильную пар-
ковку. В ответ тот достал оружие 
и открыл огонь: сначала выстре-
лил мужчине в ногу, а потом при-
грозил пустить пулю в голову. 

- Мы что, живем в лихие 90-е, 
когда в гипермаркете, куда хо-
дят семьи с детьми, любой может 

достать оружие и выстрелить?! - 
крайне возмущена женщина. 

Как сообщили в МВД по Ко-
ми, свидетели рассказали, что во 
время ссоры прохожий стал бить 
обидчика по голове. За это и по-
лучил от водителя иномарки вы-
стрел в ногу. 
- У меня не было намерений 
стрелять в него. Ствол был на-
правлен на асфальт. Этот факт 
зафиксировала камера наруж-
ного наблюдения. Полицей-
ские просмотрели запись и 
заключили, что я не виноват, - 
объясняет стрелок. 
   Между тем постра-
давший от «трав-
матики» край-
не раздражен 
п о с т у п к о м 
в о д и т е л я 
« Ле к с у с а » 
и намерен 
подать на 
него в 
суд. 

Фото Ксе-

нии Коче-

шевой.

Водитель «Лексуса» выстрелил  
в прохожего возле гипермаркета 

!  Народная новость

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

Комментарий
 МВД

 по Коми:
- Проверка по факту инци-
дента пока продолжает-

ся. В отношении водителя 
«Лексуса» был составлен-

только протокол об адми-
нистративном правонаруше-

нии за неправильную парков-
ку, - сообщили в пресс-службе 

ведомства. 

� Мнение 
читателей PG11.ru

Николай Лодыгин: «В наше 
время, если у человека есть бабло , 
то он думает, что ему все можно. Про 
ментов вообще говорить неохота».
Андрей Знакомцев: 
«Там же полно народу, вооб-

ще без мозгов, что ли, 
герой!»

На этой парковке произошел инцидент с «травматикой» 

16+

В доме тепло – на душе светло!

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.
Доверяйте ремонт местной компании

Ольга Древина

Как определить 
профессионалов 
оконного 
бизнеса?
Ремонт – штука дорогая. 
Затевая перемены в своей 
квартире, мы часто задаемся 
вопросами: какой материал 
надежнее, стоит ли перепла-
чивать за бренд или сэконо-
мить, отдав предпочтение ма-
лоизвестной фирме?

Оптимальный выбор – 
фирма-производитель, кото-
рая работает в вашем регио-
не много лет и дорожит мне-
нием клиентов и качеством 
своей продукции. Всем этим 

требованиям отвечает про-
дукция бренда «Северные ок-
на», которая согревает дома 
огромного количества жите-
лей нашей республики. 

Компания «ПК «Север-
ные окна» постоянно со-
вершенствует свою работу, 
модернизирует собственное 
производство, уделяет боль-
шое внимание обучению пер-
сонала. Кризис профессиона-
лам не помеха! 

Немаловажно – компа-
ния соблюдает три основные 
составляющие, которые це-
нят покупатели:

1) стеклопакеты изготавлива-
ются на профессиональном 
оборудовании;
2) при монтаже окон и дверей 
специалисты компании стро-
го следуют ГОСТу;
3) фирмой выбрано опти-
мальное соотношение высо-
кого качества окон и средне-
рыночной доступной цены.

Поэтому если вы ищете по-
настоящему хорошего пар-
тнера для своего ремонта и 
окна высокого качества – вам 
сюда! «Северные окна» ра-
ботают и с иногородними 
заказчиками. Подробности 
по телефонам в Сыктывкаре: 
8(8212) 55-40-55, 55-77-10.  

Фото предоставлено рекламодателем

Зимой  
цены снижены!
Воспользуйтесь новой 
услугой «Мобильный 
менеджер»! Заклю-
чайте договоры на по-
купку и установку окон 
и дверей прямо на до-
му! Сэкономьте время 
и деньги! Предоплата 
всего 10%! Акция дейс-
твует до 31 января  
2018 года. 

В Коми погиб тренер по лыжам
На трассе под Ухтой столкнулись две иномарки. Во-
дитель «Фольксвагена» выехал на «встречку», где в 
него врезался Mitsubishi Lancer. В ДТП погиб извес-
тный лыжный тренер Константин Губин. Ему было 48 
лет. Подробности на PG11.ru/t/смертьтренера

Фото УГИБДД МВД по Коми 

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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В Сыктывкаре 78-летний 
дедушка спас женщину
Олег Канев

Горожанка 
бесконечно 
благодарна 
своему спасителю 

2 января многие сыктывкар-
цы продолжали отмечать 
праздники. Но совсем иначе 
этот день прошел у Надежды 
Зарядиной (имя изменено),, 
продавца одного из магази-
нов столицы.

В тот день она работала в 
полном одиночестве, и это 
сыграло с ней злую шутку, 
когда в магазин вошел силь-
но пьяный мужчина. Он стал 
грубо общаться с Натальей и 
вскоре начал распускать руки. 
   - Я выбежала на улицу, что-
бы позвать на помощь: у нас 
рядом  работают молодые ре-
бята. Но у них в тот день был 

выходной. К счастью, в деся-
ти метрах работал мой спа-
ситель - пенсионер Павел. 

Наталья рассказала, что не-
смотря на то, что с 78-летним 
мужчиной был маленький 
внук, он не растерялся и не 
испугался. 

 - Павел Антонович смело 
направил острую армату-
ру на пьяницу и сказал, что 
проколет, если тот не уйдет, 

- рассказала продавец. 
  Угроза подействовала: 

мужчина ушел восвояси. Те-
перь Павел и Надежда часто 
видят друг друга, и женщина 
бесконечно благодарна свое-
му спасителю.

Иллюстрация «Pro Города»

� Комментарии  
читателей
PG11.ru

Ольга Самученко: 
«Господи! Дай Бог по-
больше таких людей! А 
спасителю здоровья 
и всего -всего-всего 
самого лучшего!».
Любовь Маслова:
«Мир не без добрых 
людей, которых, к со-
жалению, все меньше». 
Тимоха: «Дедону рес-
пект. А тот, кто точку де-
ржит, вроде бы вообще 
ни при чем». 

Пенсионер не испугался 
бандита и дал ему достойный отпор

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

Илья
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

?Есть ли акция ран-
него бронирования 

на отдых в Краснодар-
ском крае и Абхазии?
Акция раннего бронирова-
ния туров на курорты Сочи, 
в Анапу, Туапсе, Геленд-
жик и пансионаты Абхазии 
действует до 31 марта. Оп-
лата при заключении дого-
вора – 50 процентов стои-
мости тура, выгода по туру 
до 10 тыс. руб. Напомина-
ем, что раннее бронирова-
ние предусмотрено и при-
покупке туров в Турцию и 
Тунис с вылетом из Сык-
тывкара, Москвы и других 
городов России.  

Благодарность
«Хочу поблагодарить Павла Антоновича Котвицкого за 
то, что он не побоялся дать отпор бандиту, который на-
пал на меня». Надежда Владимировна.

!  Народная новость

С вами что-то случилось? Хотите рассказать свою историю? Звоните в прогород - 55-99-88.

6+
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Свежее мясо напрямую от фермера
Надежда Нахлупина

Парную свинину 
с доставкой  
на дом можно  
заказать в  
«ЭкоЛозыме»

Если вы не вегетарианец, 
то в вашем рационе обяза-
тельно присутствует мясо. 
Свежесть и качество замо-
роженных и привезенных 
издалека продуктов раз за 
разом вызывают сомнения. 
А полуфабрикаты зачастую 
просто несъедобны.  Воз-
можно, вы уже слышали о 

крестьянско-фермерских 
хозяйствах под Сыктывка-
ром. Но где их найти? Как 
заказать свежее мясо?

Фермерское хозяйс-
тво «ЭкоЛозым» предла-
гает настоящим цените-
лям экологически чистую 
свинину. На мясо идут се-
мимесячные поросята, ко-
торые выращиваются вда-
ли от города. Шкурка об-
рабатывается не паром, а 
огнем, что делает мясо и 
сало более нежными. За 
все время  своего сущест-
вования хозяйство успело 
зарекомендовать себя с са-

мой лучшей  стороны. Се-
годня предприятие растет 
и развивается. Все больше 
сыктывкарцев заказывают 
свинину для своего стола 
именно здесь. 

Немаловажно, что 
цены в хозяйстве - одни 
из низких по городу, а до-
ставка — бесплатная!

При покупке свиной 
полутуши стоимость 
килограмма мяса составит 
249 рублей.  

Заказать мясо можно 
как оптом, так и в розницу.

Впереди новая чере-
да праздников. Сколько 
изысканных мясных блюд 
можно сделать! Котлеты, 
рагу, отбивные, запеченное 
мясо - да мало ли секретов 
у хорошей хозяйки. Поба-
луйте себя и своих близких 
свежим экологически чис-
тым мясом от КФХ «ЭкоЛо-
зым». 

фото автора

Почему вы покупаете мясо 
в КФХ «ЭкоЛозым»?
Надежда Музыкантова:
- Я придерживаюсь правила использовать в рационе 
только натуральные продукты — мясо, рыбу, овощи, 
и желательно, чтобы они были от местного произво-
дителя или поставщика. Про «ЭкоЛозым» я узнала 
недавно от свекрови. Сначала заказала несколько 
килограмм мяса. Попрбовали всей семьей и приняли 
решение брать его только там.

 Парная свинина для вашего стола от «ЭкоЛозым»

Контакты

Сыктывдинский район, с. Лэзым.
Тел. 777-660.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/eco_lozym
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Валерия Лисицына

Главный тренер 
«Строителя» 
показал пример 
выдержки
18 января в Кирове прошел 
матч российской хоккейной 
Суперлиги, в котором сык-
тывкарский «Строитель» 
победил кировскую «Роди-
ну» со счетом 4:3. 
   После игры главные тре-
неры: сыктывкарской ко-
манды Павел Франц и ки-
ровчан Игорь Загоскин да-
ли пресс-конференцию. Но 
продлилась она недолго из-
за неожиданной истерики 
главного тренера «Родины».

- Я хотел бы поблагода-
рить всех своих ребят. Се-
годня они сыграли неплохо. 
Да, безусловно, как дядьки у 
нас не было, так и нет. Выиг-
ранную игру мы проиграли 
по сути дела сами. А сейчас 
пусть великий тренер рас-
сказывает, как играть в хок-
кей, - выкрикнул Загоскин, 
указав на Павла Франца,  
после чего как ошпаренный 
выскочил из зала. 

А буквально через па-
ру дней, 21 января, на 
очередную игру в Сык-

тывкар кировчане при-
ехали с новым тренером 
Дмитрием Черепановым. 
И «Строитель» вновь одер-
жал победу над «Родиной» 

- на этот раз со счетом 7:4.
    Как рассказал «Pro Городу» 
директор клуба «Строитель» 

Константин Агафонов, он 
не знает, почему у кировчан 
произошла столь быстрая 
ротация в тренерском соста-
ве, потому как это конфиден-
циальная информация.

Фото из Instagram Дмитрия Алие-
ва, скрин видео клуба «Строитель» 

Победы сыктывкарских 
спортсменов вызывают 
истерику у соперников

Бурные эмоции главного тренера «Родины» 
(справа) в пресс-зале удивила журналистов

0+

� Комментарии читателей
PG11.ru

Юлия Козак: «Кировчанин - 
Киркоров от хоккея».
Цветан Георгиев: «Проиг-
рал, вот и бесится. А наш 
тренер молодец, спокойно 
отреагировал, а не кинул в 
него стул».
Яночка Леонидов-
на: «Надо уметь 
проигрывать».

Тем временем:
19      января   фигурист   из   Коми   Дмитрий    Али-
ев  блистательно  выступил  на Чемпионате  Европы. 
На соревнованиях он завоевал серебряную медаль. 
А на днях Федерация фигурного катания на коньках 
России назвала его имя в числе спортсменов, которые 
представят Россию на XXIII зимних Олимпийских играх 
2018 года в Пхенчхане. 

«- Без комментари-
ев. Зачем вспоми-
нать этот непри-
ятный инцидент?

Павел франц,
главный тренер «Строителя»
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Афиша «ФАИНА» 16+

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

Про концерты Про выставки

6 февраля, 19.00 – сатирический спектакль 
о жизни Фаины Раневской.
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Национальная галерея РК
Ул. Кирова, 44. Тел. 24-05-07
До 31 января – выставка «Сказ-
ка ложь, да в ней намёк…» (0+)

Национальный музей РК 
Ул. Ленина, 57. Тел. 44-21-34
До 28 февраля – выставка «Арт-
ёлка. Ридикюль и кошелёк»

3 февраля, 
18.00 – психо-
логическая дра-
ма «Страсти». 
Академический 
театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-6016+

2 февраля, 
18.30 – комедия 
«Правда – хорошо, 
а счастье лучше».
А. Островский.
Академический театр 
драмы им. В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

4 февраля, 
14.00 –«Малыш и 
Карлсон, который 
живет на крыше».
Академичес-
кий театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

 1 февра-
ля, 18:00 – 
«Петербургысь 
инкогнито» 
(Инкогнито 
из Петербурга), 
мюзикл, В. Плешак,
ул. Бабушкина, 4; 
тел. 24-89-04

6+12+ 12+
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Свежий  
воздух

Досуг для детей 
и взрослых

Первоклассное  
питание

Комплекс  
процедур

Ирина Сенюкова

Сыктывкарка 
поделилась впе-
чатлениями от по-
ездки в санаторий

Отметить день рождения не-
обычно… Пожалуй, этого 
хотят многие люди. Недав-
но у одной сыктывкарки же-
лание встретить два важных 
события - Новый год и день 
рождения - не так как всегда, 
исполнилось. Татьяна Ортя-
кова вместе со своей подру-
гой отправилась в санаторий 
«Митино».

- Путевку на двоих мне 
подарила моя дочь Лена. Я 
позвонила своей подруге Ла-
рисе и сказала: «Родина зовет. 
Собирайся!». И вот в пять ут-
ра 28 декабря – прямо в мой 
день рождения - мы были в 
холле санатория у стойки ре-
сепшен. Все было необычно и 
торжественно.

Оформили нас быстро 
– за какие-то пять минут. И 
уже через 15 минут мы распа-
ковывали вещи в своем номе-
ре. Кстати, о номере: он 
очень уютный и про-
сторный. Там есть 
все, что нужно 
для жизни: са-
нузел с душевой, 
холодильник, те-
левизор и, разуме-
ется, прекрасный 
вид из окна!

В этот же день Татьяна 
отметила свой день рождения 
в баре санатория «Шестое 
небо»: 

- Мороженое, коктейли, пи-
рожные и травяные чаи – я 
словно перенеслась в детство! 
А позже меня торжественно 
поздравили на обеде. И все 
это в первый день! – востор-
женно добавила Татьяна. 

Лечебная программа 
тоже была на высшем уровне. 

- Мы прошли курс массажа, 
принимали разные ванны. Я – 
жемчужные, а Лариса – азот-
ные. Она еще заказала для се-
бя процедуры в кислородной 
бочке. Кроме этого было и 
грязелечение, и электромаг-
нитные процедуры, и оздоро-
вительная физкультура. 

После лечения мы, как 
правило, шли в бассейн, сау-
ну и хаммам. Все сделано на 
хорошем, современном уров-
не. После водных процедур 
гуляли по сосновому бору. 
Детки и молодежь катались 
на ватрушках, лыжах, лоша-
дях – досуг удивительный!

Питание отличное. 
Причем мы сами решали, 

что нам кушать. В меню 
на завтарк, обед и ужин 
указывалось несколь-
ко разных блюд. Мы 
только выбирали. Еда 
готовится мастерски, 

в рационе – фрук-
ты, овощи, мясо, 

рыба. 

Каждый вечер после 
ужина нас ожидала развле-
кательная программа. Кон-
церты, где выступали при-
глашенные артисты. А после 

– дискотека. Танцевали все: о 
возрасте забывали! А какой 
был Новый год! К 22.00 мы 
все пришли в столовую, стол 
был накрыт. До часу ночи нас 
развлекали и веселили. Это 
было великолепно!

После такого отдыха 
и лечения мы словно зано-
во родились. Помолодели, 
стали здоровее, активнее, 
жизнерадостнее. 
Отдых в санатории оцениваю 
на пять с плюсом! А для себя я 
решила, что отмечать Новый 
год и день рождения в санато-
рии станет для меня хорошей 
традицией, -  завершила рас-
сказ Татьяна.

Санаторий «Митино» - 
эта кировская здравница уже 
давно стало одним из тех са-
мых мест, где предпочитают 
отдыхать и лечиться жители 
Коми. Сосновый бор и жи-
вописное озеро уже успели 
стать своеобразной визитной 
карточкой санатория. Но, ра-
зумеется, это только лицо. 
Сердце санатория – доброе, 
большое и открытое каждому – 
это огромный комплекс ле-
чебных процедур.

Грязе-, водо-, теплолече-
ние,  физиотерпия, галотера-
пия, SPA. Кроме этого - кос-
метология, мануальные тех-

ники, иглорефлексотерапия 
и многое другое. 

Сюда едут, чтобы подле-
чить  пищеварительную, нер 
вную и сердечно-сосудистую 
системы,  ЛОР-органы, опорно- 
двигательный аппарат. Ре-
шить гинекологические и 
урологические проблемы. 

Специалисты санато-
рия – опытные и внима-
тельные. Они порекомендуют 
тот курс процедур, который 
больше всего подойдет вам по 
состоянию здоровья. 

Помимо лечения, са-
наторий «Митино» - это 
уникальная площадка для 
отдыха. Свежий воздух, ин-
тересный досуг и отличное 
четырехразовое питание. 
Люди приезжают оттуда от-
дохнувшими, с огромным за-
рядом сил и желанием вер-
нуться: санаторий становится 
родным. 

Откройте и вы эту страну 
здоровья. Приезжайте в «Ми-
тино»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-43-01 
002356 от 01.08.2016

*Подробности узнавайте в отде-
ле продаж санатория «Митино»

Зимний отдых в «Митино»: 
откройте свою страну здоровья!

контакты:

8 (8332) 48-60-64,  
8 (8332) 48-60-65, 
8 (8332) 24-38-68; 
www.san-mitino.ru

Минус 15!
С 7 января – скидки до 
15 процентов на лечеб-
ные путевки!*

1. Отделение электросветолечения 2. Один 
из номеров 3. Хаммам 4. Татьяна Ортя-
кова: «Это незабываемый праздник!»

1

2

3

4

Санаторий «Митино» - это:
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немого о солоде 
и кориандре
Солод входит в состав лишь некоторых, особенно аро-
матных ржаных сортов, например,  классического «Бо-
родинского». Именно солод придает хлебу его непов-
торимый цвет, вкус и аромат, к которым мы привык-
ли с детства. Он содержит массу полезных веществ, 
например, аминокислоты и полисахариды, клетчатку 
и витамины, ферменты и минералы. Эти вещества не-
обходимы для нормальной работы организма и под-
держания хорошего самочувствия в любом возрасте. 
А для придания особого вкуса в хлеб добавляют кори-
андр, который содержит витамины А и С.

ООО «Сыктывкархлеб» меняет 
размеры знакомых изделий

Кстати
Хлеба, в которых 
используется 
закваска:
• Дарницкий
• Традиционный      
подовый
• Городской подовый
• Новодвинский
• Ароматный
• Бородинский
• Любительский
• Финская лепешка
Список будет 
продолжен!

Внимание!
Не рекоменду-
ется употреб-
лять ржаной хлеб 
при повышенной 
кислотности.

Теперь удоб-
ный размер
С 23 января бухан-
ка любимого черно-
го хлеба «Дарницкий» 
и не менее любимо-
го батона «Нарезной» 
стали несколько мень-
ше. Ровно на столько, 
чтобы не оставалось 
засохших корочек. 
Это коснулось всего 
ассортимента дан-
ных продуктов, в том 
числе упакованных и 
нарезанных. Поэтому 
небольшое уменьше-
ние развеса должно 
понравиться и тем, кто 
предпочитает делать 
тосты.

Надежда Нахлупина

Выбираем  
ржаной хлеб  
и не оставляем  
корочек

Стремление к здоровому 
питанию в современном 
мире стало нормой и да-
же трендом. Красивые эти-
кетки уже не притягивают 
взгляд. Гораздо важнее — 
польза продукта. Эта тен-
денция не обошла и хлебо-
булочные изделия. Думая 
о здоровье, люди все чаще 
стали отдавать предпочте-
ние ржаному хлебу. 

Идя навстречу покупа-
телю, сыктывкарский хле-
бокомбинат стал большее 
внимание уделять именно 
ржаным сортам. Немногие 
знают, что используя обыч-
ные дрожжи невозможно 
испечь вкусный ржаной 
хлеб. Для его производс-
тва нужны специальные 
закваски. 

«Сыктывкархлеб» много 
лет успешно выращивает 
такие закваски самостоя-
тельно. А готовятся они в 
специальном дрожжевом 
отделении комбината из 
живых культур по особой  
технологии.

— Для выращивания за-
кваски необходимого объ-
ема требуется примерно 
одна неделя, - рассказывает 
руководитель производс-
твенно-технологической 
лаборатории Ирина Вла-
димировна Буняк, — очень 
сложно с технологической 
точки зрения поддержи-
вать закваску в нужном 
состоянии, так как ей тре-
буется определенная тем-
пература и микроклимат. 
Продолжительность броже-
ния, кислотность, темпера-
тура, влажность — все эти 
характеристики тщательно 
отслеживаются. 

Именно благодаря ржа-
ным закваскам на свет по-
является такой вкусный, 
ароматный, подходящий 
для здорового питания 
хлеб. 

В 2018 году ООО «Сыктыв-
кархлеб» планирует выпуск 
интересных новинок, в том 
числе новых ржаных хле-
бов. Обратите внимание, 
что сначала новые продук-
ты появляются в магазинах 
фирменной торговой сети. 

Заботьтесь о своем здо-
ровье вместе с ООО 
«Сыктывкархлеб».  

Фото предоставлено

рекламодателем

В чем же 
польза хлеба 
на закваске? 
• этот хлеб быстро вос-
полняет энергию;
• легче усваивается и 
может помочь восстано-
вить полезную бактери-
альную флору в организ-
ме человека;
• имеет более низкий 
углеводный индекс, чем 
хлеб на дрожжах;
• содержит витамин Е, 
витамины группы В;
• сохраняется свежим 
долгое время, вплоть до 
десяти дней.

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб» 
г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64. Сайт: s-hleb.ru
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#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Все новогодние праздни-
ки прошли, однако даже в 
рутинные будни жительни-
цы столицы Коми выгля-
дят сногсшибательно. 1 @ksenya_pi

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

4 @ann_ledi 6 @stavila25171209 7 @tatyana_proskuryakova5 @juliavtorova

2 @___vita___st

3 @cest_arina

В Сыктывкаре во дворе 
дома поселилась куница

Фото Олега Канева

PG11.ru/t/куница
� Мнения на PG11.ru

Тимоша Городской: 
«Дикие хищные живот-
ные в городе  - это к 
войне или же к эпи-
демии, типа чумы».  

Девочка из Сыктывкара 
придумала необычную 
школьную форму и по-
лучила на нее патент

Фото Елены Лысенковой   

PG11.ru/t/форма
� Мнения на PG11.ru

Алена Ковалева: «Как 
зимой в этом ходить?»

В Коми парень на «Мер-
седес-Бенц» протара-
нил на «встречке» ВАЗ 

МЧС России по Республике Коми   

PG11.ru/t/женщина
-скончалась
� Мнения на PG11.ru

Миха Матвеев: «Ну и де-
ла... Совсем с ума сошли».

В Сыктывкаре умерла 
собака, которая бес-
помощно ползала по 
обочинам после ДТП

Скриншот видео 

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

Татьяна Подтероб: «Гос-
поди, бедное животное! 
Собака так мучалась...»

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны только ради личной 
выгоды. Но с Прасковьей 
Васильевной все 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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Ирина Сенюкова

Районы Коми по-
лучили в подарок  
более 45 милли-
онов рублей!

2017 год в Коми проходил 
под девизом - Год добрых 
дел. Однако для крупней-
шего в регионе предприятия 
«Монди СЛПК» фраза «де-
лать добро» не привязана к 
одному году, она актуальна 
вне времени. Компания еже-
годно перечисляет в бюджет 
Коми значительные суммы. 
Помимо прочего, Mondi по-
могает районам, в которых 
ведет лесозаготовительные 
работы. Так, в 2017 году под-
держку от предприятия по-

лучили семь районов респуб-
лики: Корткеросский, Усть-
Куломский, Сыктывдинский, 
Койгородский, Сысольский, 
Удорский и Прилузский. В 
цифрах – это  более 45 мил-
лионов рублей. Также ком-
пания выделила четыре 
миллиона рублей на оплату 
путевок в санаторий-профи-
лакторий «Монди СЛПК» 
ветеранам лесной промыш-
ленности. В этот год там от-
дохнуло 145 человек.

- Mondi – компания с высо-
кой социальной ответствен-
ностью. Мы оказываем под-
держку местному населению 
в 30 странах мира – везде, 
где работают наши предпри-
ятия. Для нас важно, чтобы 
помощь была разумной, ад-
ресной. В Республике Коми 

АО «Монди СЛПК» ведет 
заготовку леса в семи райо-
нах. В начале года мы встре-
чаемся с жителями райо-
нов, обсуждаем, что именно 
им нужно. Лучший резуль-
тат такого взаимодействия 

– техника в работе, ремонт в 
школах и детских садах, раз-
витие малого бизнеса,  – от-
метила Екатерина Едапина, 
директор по корпоративным 
коммуникациям АО «Монди 
СЛПК».  

Фото предоставлено рекламодателем

7,8 
млн

4,7 
млн

6,5 
млн

4,6 
млн

4,9 
млн

Контакты

Сайт:  
www.mondigroup.com

Год добрых дел  
на «Монди СЛПК» 6,5 

млн

10,4
млн

- На деньги «Монди СЛПК» куплен 
автобус, оборудование для це-
хов. Кроме этого был сделан кап-
ремонт школы в поселке Вежъю. 
А дети получили в подарок боль-
шую хоккейную коробку!

Анна Горинбахер, специалист 
отдела экономики администра-

ции  Койгородского района

Койгородский район

– В визиндорской школе учатся 
около одной тысячи детей. По-
этому ремонт кровли на деньги 
«Монди СЛПК» – решение страте-
гическое. Также куплен трактор, 
станок для изготовления погона-
жа и многое другое! Спасибо!

Роман Носков, глава Сы-
сольского района

Сысольский район

- Финансовая поддержка 
«Монди СЛПК» была направле-
на на развитие 11 субъектов 
малого бизнеса, а также на 
трудоустройство 358 несовер-
шеннолетних и 380 безработ-
ных. Также благодаря «Монди 
СЛПК» был отремонтирован 
детский сад, кровля на школе, 
установлены детские игровые 
комплексы, куплен спортин-
вентарь для спотшколы. 

Наталья Венско, заведую-
щая отделом экономического 

отдела Удорского района

Удорский район

– В этот год, благодаря «Монди 
СЛПК», сделано многое: начали 
строить ферму, установили пон-
тонный мост через Вычегду. А 
в школе поставили окна. И это 
далеко не все. Благодарим!

Елена Цгоева, завотделением 
экономической и налоговой по-
литики Усть-Куломского района.

Усть-Куломский район

– Огромное спасибо от жителей 
района за ремонт кровли в но-
шульском детском садике. От- 
дельная благодарность за ав-
тобус ПАЗ-32053 и прицеп для 
трактора. Сделано много, всего, 
конечно не перечислить.

Екатерина Новикова, замна-
чальника организационно-пра-

вового управления админис-
тарции Прилузского района.

Прилузский район

- Предприниматели, получив суб-
сидию от «Монди СЛПК», купили 
лесопильные станки, лесовоз-
ную технику. Часть средств была 
потрачена на ремонт детского 
сада и спонсировние фестиваля 
«Завалинка». 

Наталья Долингер, замести-
тель руководителя администра-

ции Сыктывдинского района

Сыктывдинский район

– У нас в администрации висит 
стенд, где мы размещаем от-
чет о расходовании средств от 
«Монди СЛПК». Мы очень бла-
годарны за все: за новую хле-
бовозку, оборудование для 
молокозавода, путевки, мост! 
Спасибо огромное! 

Людмила Данилова, замести-
тель руководителя администра-

ции Корткеросского района

Корткеросский район
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«После курса в «А-Клиник» 
 я почувствовала себя моложе»

Контакты

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

Надежда Нахлупина

На что вы 
готовы для своих 
родителей?

Мы привыкли, что с само-
го детства о нас заботятся 
родители. Опекают, беспо-
коятся о нашем самочувс-
твии, помогают финансо-
во. Даже выйдя на пенсию, 
они продолжают подде-
рживать нас, по капле от-
давая нам свою жизнь.  Кто 
же позаботится о них, о на-
ших мамах и папах? Может 
быть, пора отблагодарить 
их за все? 

В медицинском цен-
тре «А-Клиник» в числе 
многих пациентов прохо-
дят курсы оздоровления 
мужчины и женщины пен-
сионного возраста. А почему  
бы и нет? Появилось свобод-
ное время - пора и здоровь-
ем заняться.Пенсионеры, 
как правило, сами прини-
мают решение вложиться в 
себя. Приятно также видеть, 
когда они приходят в центр 
в сопровождении своих де-
тей, которые оплачивают 
им курсы оздоровления 
или реабилитации, но это 
бывает крайне редко. За-
частую «повзрослевшие» 
дети отговаривают своих 
стариков от таких вложе-

ний, ведь деньги уходят из 
семьи.

Восстановительный 
курс в центре «А-Кли-
ник» прошла пенсионер-
ка Людмила Ивановна 

Маегова. О существовании 
центра она узнала от дочери. 

— Я пришла сюда в нача-
ле июня 2017 года. На тот 
момент мне исполнилось 
59 лет, а вес мой составлял 
106 килограмм. У меня было 
повышенное артериальное 
давление и сильная одышка.  
Специалисты центра прове-
ли мне диагностику мето-
дом компьютерной биоим-
педансометрии и выявили 
проблемные зоны. О забо-
левании щитовидной желе-
зы и варикозе я рассказала 
физиотерапевту сама. 
После диагностики были 
назначены анализы, и меня 
приняли уже узкие специа-
листы:  эндокринолог, пси-
холог, физиотерапевт, дие-
толог и хирург. 

Причем врач убрал из 
комплексного курса прес-
сотерапию из-за варикоза и 
отстранил от горячего обер-
тывания — в силу возраста. 
Так что противопоказания 
тоже имеютя. 
В итоге я прошла двухме-
сячный курс, куда вошли: 
общеукрепляющий, лим-
фодренажный и LPG-мас-
саж, RF-лифтинг, УЗ-ка-
витация, курс гирудотера-
пии, а два сеанса холодного 
обертывания я получила в 
подарок.
Все это время я следовала 
рекомендациям диетолога 

— изменила питание и об-
раз жизни. Уже после пер-
вого курса мое состояние 
заметно улучшилось. Вес 
стал уходить - медленно, но 
верно.
Спустя некоторое время я 
повторила программу, что 
обошлось мне уже гораздо 
дешевле. Во время повтор-

ного курса я больший уклон 
сделала на лечение варико-
за, узнав, что в центре есть 
целое направление по про-
филактике заболевания вен.

Я очень довольна лече-
нием: к окончанию второго 
курса я похудела на 20 ки-
лограмм, нормализовалось 
давление, ушла одышка, я 
почувствовала себя помо-
лодевшей. Сейчас мне уже 
шестьдесят и я твердо знаю, 
что своим здоровьем нужно 
заниматься. Оно у нас од-
но. Спасибо дочери, кото-
рая поддержала меня в этом 
бою со старостью, уговорила  
пойти в клинику и вместе со 
мной поменяла питание и 
образ жизни. Поддержка со 
стороны близких, особенно 
детей, очень важна.

И вы можете позабо-
титься о своих родителях, 
отправив их в медицинский 
центр «А-Клиник». Про-
явите свою любовь, пока 
они еще рядом, сделайте 
подарок, который продлит  
годы их жизни.  

фото автора
Лицензия N ЛО-11-01-001897 

от 09.11.2017 г.

1. Сыктывкарка Людмила Маегова
2. УЗ-кавитация
3. LPG-массаж

1

2
3
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Ирина Сенюкова

Загляните  
в «Социальную» 
парикмахерскую 
с 29 января  
по 4 февраля

Хорошая стрижка способна 
поднять настроение любому 
человеку. А если при этом 
вам сделают 20-процентную 

скидку на услугу, то радости 
и ликованию не будет пре-
дела. Именно такое предло-
жение и собирается сделать 
«Социальная» парикмахерс-
кая своим клиентам в пери-
од с 29 января по 4 февраля. 

«Красная неделя ски-
док»* – так называется ак-
ция, которая дает право всем 
клиентам «Социальной» сде-
лать стрижку со скидкой 20 
процентов! Она ежемесячно 
проводится в сыктывкарс-
ком филиале «Социальной» 
парикмахерской начиная с 
февраля 2017 года.

Два филиала. «Соци-
альная» парикмахерская 
имеет два филиала: в Сык-
тывкаре и Эжве. Сыктыв-
карский филиал находит-
ся рядом с ТРЦ «Рублик», 
ближе к Республиканскому 
стадиону. Эжвинскую «Со-
циальную» тоже легко най-
ти: между спорткомплексом  
и аптекой. Обе предлага-
ют широкий спектр услуг: 

мужские и женские стриж-
ки, маникюр, окрашивание 
волос, коррекцию бровей и 
многое другое. При этом це-
ны на все услуги гораздо ни-
же, чем в городских салонах 
красоты. Например, окра-
шивание бровей вам обой-
дется всего в 80 рублей!

Горожане любят «Со-
циальную» парикмахерс-
кую не только из-за низких 
цен. Дело в том, что тут ра-
ботаю настоящие профес-
сионалы  - люди, которые 
считают эту работу своим 
призванием. Одна из них — 
Анна Чернорицкая:

- Я сотрудничаю с этой 
парикмахерской почти с мо-
мента ее открытия. Работой 
очень довольна — ведь за-
нимаюсь тем, что люблю. 
Клиентов много, причем 
не только из Сыктывкара. 
К нам приезжают люди с 
районов, других городов — 
Ухты, Усинска. Говорят, что 
там такие услуги на порядок 
дороже. Мы рады всем!

Позвоните и запиши-
тесь в «Социальную» па-
рикмахерскую. Придя сю-
да, вы  убедитесь, что деше-
во — не значит плохо! И не 
пропустите «Красную неде-
лю скидок»! 

Фото автора 
*Только для сыктывкарского филиала. 

Акция действует только на 
стрижки от 250 рублейц

Делайте стрижки в «Красную 
неделю скидок». Это выгодно!

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79 (вход через «Ивановскую ярмарку»); 
тел. 25-21-17 
• Эжва, ул. Мира, 68, за ТЦ «Фрегат» 
(вход между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой от склада»); 
тел. 25-20-71

Анна Чернорицкая за работой

Не пропустите!

В период с 29 ян-
варя по 4 февра-
ля вы можете пос-
тричься со скид-
кой 20 процентов!*  

*Только для Сыктыв-
кара. От 250 рублей.

Прайс
• Стрижка женская — 
от 250 рублей, мужс-
кая — от 120 рублей.
• Окрашивание — 
от 550 рублей.
• Химзавивка — 
от 550 рублей.
• Прическа — от 
500 рублей. 
• Полировка волос — 
от 300 рублей. 
• Покраска бро-
вей — 80 рублей. 
• Коррекция бро-
вей — 80 рублей. 
• Маникюр — 
250 рублей. 
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От первого лица:
«Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с великим Крещением 
Господним! Пусть святая 
вода смоет все ваши пе-
чали и горести, одарит 
вас и ваших родных здо-
ровьем и радостью, за-
щитит от бед и несчастий, 
очистит мысли и порадует 
душу», - такие слова напи-
сал Глава Коми под фото. 

Валерия Лисицына

Свои снимки 
они выложили в 
Instagram 
Многие известные люди 
выкладывали в интернет 

снимки  о том, как они 
провели 19 янва-
ря - праздник Кре-
щения Господня. 

Сделал это и Глава 
Коми Сергей Гап-
ликов. Фото ку-

пания в про-
руби, а заодно 

и поздравление с праз-
дником он выложил в 
Instagram. 

По-своему поздравил своих поклон-
ников и знаменитый актер Дмит-
рий Певцов. В интернет он выложил 
селфи на фоне памятника святым 
Петру и Февронье, которое сделал в 
Сыктывкаре. 
«Вместе со святыми благоверными 
Петром и Февроньей поздравляем 
всех добрых людей с праздником Бо-
гоявления! Сыктывкар. Свято-Сте-
фановский кафедральный собор», –- 
подписал снимок звезда экрана.  
 Как известно, актер приезжал в 
Сыктывкар 15 января. Он встре-
чался с воспитанниками одного 
из детских домов города и студен-
тами Республиканского колледжа 
культуры. 

Фото из  Instagram Сергея Гапли-
кова и Дмитрия Певцова. 

Как Глава Коми и известный актер 
поздравили сыктывкарцев с Крещением

Подробности читайте здесь: 

PG11.ru/t/ 
гапликоввиордани  
PG11.ru/t/ 
певцовисыктывкар

0+

1. Фото купания Глава Коми выло-
жил в Instagram 2. Дмитрий Певцов 
на фоне сыктывкарской скульптуры

1

2

 Продлите жизнь старой обуви
Северная зима — настоящее 
испытание для обуви: холо-
да сменяются оттепелями и 
наоборот. Неделя-другая, и 
новые ботинки «просят ка-
ши», каблуки стаптываются, 
замки летят. Куда отнести 
обувь, чтобы она прослужи-
ла еще несколько сезонов? 
В мастерскую, которая на-
ходится в здании «Рембыт-
техники» на улице Перво-
майской, 25 (напротив ТРЦ 
«Радуга»)! Помимо ремонта 
самой обуви, специалисты 
сделают ее подошву несколь-
зящей с помощью материа-

лов итальянских и французс-
ких производителей. Вы мо-
жете отремонтировать здесь 
и другие кожгалантерейные 
изделия: сумки, чемоданы. 
Продлите жизнь ста-
рой обуви в 
мастерской 
на улице 
Первомайс-
кой, 25!  

Фото  из архива 
«Pro Города»

Куда приходить?
Первомайская, 25, здание 
«Рембыттехники», напротив 
ТРЦ «Радуга». Тел. 57-87-39.



� Комментарии 
на PG11.ru

Александр Лис: «Ха-ха, 
все точки раскрыли!»
Vlad Poleschikov: «Огла-

сите весь список!»
Anton Balah: «А 

смысл запре-
щать торгов-

лю по но-
чам?».

Справка
31 января 1865 года 
Дмитрий Менделеев 
защитил свою знаме-
нитую докторскую дис-
сертацию «О соедине-
нии спирта с водою».

Город в твоих руках!
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Дерзкий эксперимент:  
где в Сыктывкаре купить алкоголь ночью?

!  Эксперимент

16+

Валерия Лисицына

«Pro Город» 
решился на про-
вокационный 
эксперимент

31 января - День рождения 
русской водки. Праздник до-
вольно сомнительный: ведь 
пьянство - одна из самых 
больших бед. Чтобы умень-
шить употребление алкоголя, 
в магазинах введено ограни-
чение: спиртное не продают 
после 22 часов. Но действует 

ли этот закон, или все-та-
ки в Сыктывкаре есть 

места, где можно 
купить алкоголь 

ночью? 
фото автора

1

2

Проголосовало 1540 
человек в паб-

лике vk.com/
progorod11

Да -30,2 %

Нет -69,8 %

22:22             Пиво 73,20 руб.

Магазин на улице Ветеранов
*время подтверждается данными на всех чеках

Заведение позиционируется как кафе-бистро. Но ни сто-
ликов, ни стульев тут нет. Оно напоминает обычный мага-
зин. Пиво стоило 61 рубль, но нам обошлось в 73,20 рубля. 
В чеке было: «Наценка на алкоголь после 22:00 +20%».

22:43             Водка 85,60 руб.

Кафе на улице Интернациональной

Кафе представляет собой угол за двумя перегород-
ками площадью не больше 10 «квадратов». Мы купили 
100-граммовый стаканчик водки. Его нам раскупорили и от-
дали открытым, потому что так положено в «кафе».

22:50             Водка 80 руб.
Кафе на улице Карла Маркса

 Заведение позиционируется как кафе. Но об этом, 
кроме названия, ничего не напоминает. Здесь продают лю-
бой алкоголь. Мы купили еще 100 грамм водки. Продавец 
отдал бутылочку, предварительно открыв крышку.  

23:06             Водка 84 руб.

Буфет на улице Карла Маркса

Из «буфетного» тут только один столик. Зато спиртное –
на любой вкус, в том числе и в розлив. Заведение работает 
круглосуточно. Здесь мы купили 100 грамм водки. Бутылку 
продавец тоже открыл.

23:11             Бальзам 90 руб.

Магазин на улице Коммунистической

В самом центре города даже не маскируются под ка-
фе, хотя по документам заведение может быть и общепитом. 
Здесь мы купили бальзам 45 градусов. А продавец даже и 
не подумала открыть бутылку.

1. Купить бутылку ночью – без проблем! 
2. По правилам кафе алкоголь продают только в открытой таре 

3. В чеке не скрывают наценку после 22.00

3

А вы знаете, где купить  
алкоголь ночью? 

√

√

√

√

√

Вывод: 

Купить алкоголь ночью в Сыктывкаре – не про-
блема. Торговые точки позиционируются как 

кафе, закусочные и буфеты, но больше по-
хожи на обычные магазины, которые 

пользуются лазейками в законе и 
продают спиртное после 22:00.

Примечание: 

В соответствии с законом мы не имеем 
права публиковать точные адреса 

заведений, потому что это может 
быть расценено как реклама 

алкоголя. Но эти данные 
есть в редакции и в слу-

чае необходимости 
будут переданы 

п р о в е р я ю -
щим орга-

нам.
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В стоматологии «Зуб-
ная Фея» проводит-

ся имплантация зубов 
южнокорейской сис-
темы имплантатов 
Implantium. Первый 
этап – хирургический. 
Он включает опера-
цию по установке им-
плантата, заглушки и 

формирователя десны. 
Операцию проводит че-
люстно-лицевой хирург 

Константин Старцев. На 
втором этапе, через три-

шесть месяцев, изготавлива-
ется и устанавливается ме-
таллокерамическая коронка. 
Цена каждого этапа – 15 000 
рублей. Этапы оплачиваются 
отдельно. Звоните и записы-
вайтесь: 302-701! 

Фото предоставлено рекламодателем

Где установить имплантат?

Контакты
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.
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Ольга Древина

Артроз развива-
ется по нарастаю-
щей
Развитие артроза начинает-
ся с изменений во внутри-
суставном хряще. Пока мы 
молоды, его ткань быстро 
обновляется. С возрастом 
кровообращение и обмен 
веществ замедляются, и об-
новление тормозится. Хрящ 
постепенно изнашивается. 

При разрушении хря-
ща часть нагрузки перерас-
пределяется на костные по-
верхности. Природой они 
для этого не предназначе-
ны, поэтому тоже начинают 
истираться. Организм ста-
рается предотвратить поте-
рю костной ткани, запуская 
рост остеофитов – костных 
шипов, которые блокируют 
движение в суставе. Стано-
вится тяжело встать с кресла, 
удержать чашку, просто на-
ступить на ногу. Появляется 
боль...

Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на 
то, что суставы поболят да и 
пройдут, никогда не оправ-
дываются. Без лечения эта 
болезнь – словно часы, кото-
рые неумолимо идут вперед. 
При грамотной терапии их 
стрелки замирают на той от-
метке, до которой добрались. 
Но чем дальше зашел артроз, 
тем сложнее побороть его 
проявления. Поэтому нельзя 
дожидаться боли! 

Первый признак ар-
троза – утренняя ско-
ванность в суставе, которая 
проходит за полчаса, стоит 
начать двигаться. На этом 
этапе изменения в хряще, 
как правило, невелики. По-
этому лечение наиболее ре-
зультативно. Настолько, что 
порой помогает забыть, что в 
суставах есть проблемы.
Операция – не выход!

Проблема артроза в 
том, что его нельзя излечить 
полностью. Сегод-
ня не существу-
ет средств, кото-
рые помогли бы 
хрящу стать «как 
новенький». 

Многим кажется 
выходом эндопро-
тезирование – за-
мена сустава на ис-
кусственный. Но, к 
сожалению, и оно 
не всегда позволяет 
«открутить» стрел-
ки часов назад. Пос-

ле вмешательства возможны 
осложнения, а реабилита-
ционный период долог. Но 
главное – операция имеет 
противопоказания, берут на 
нее не всех. 

Важным звеном явля-
ется воздействие магнитным 
полем аппарата АЛМАГ-01.  
АЛМАГ-01 – это:

Надёжность. Аппарат сер-
тифицирован немецкими 
экспертами  по европейским 
стандартам качества. А 16 лет 
в медицинской практике с 
достойными результатами – 
показатель опытности и вы-
сокой оценки.

Уверенность. С аппаратом  
АЛМАГ-01 человек платит 
деньги за испытанное средс-
тво, к тому же с длительным 
гарантийным сроком – 3 года!

Профессионализм.  
АЛМАГ-01 – ком-
петентный спе-
циалист по забо-
л е в а н и я м , 

связанным с нарушением 
кровообращения: артриту, 
артрозу, остеохондрозу и ва-
рикозу, потому что способс-
твует значительному улуч-
шению циркуляции крови, 
доставке кислорода и пита-
ния в органы и выводу про-
дуктов распада. 

Экономия. Пациенты эко-
номят деньги, потому что 
АЛМАГ-01 может значи-
тельно ускорить лечение 
и уменьшить количество 
медикаментов. 

Спокойствие. Если  
АЛМАГ-01 есть в домаш-
ней аптечке, можно быть 
спокойным: в случае не-
предвиденных ситуаций 
помощь будет оказана без 
промедлений.

Образцовость. АЛМАГ-01 – 
чуть ли не первый магнитно-
импульсный аппарат 
в России для 

клинического и домашне-
го применения. Его можно 
по праву назвать классикой 
физиотерапии.

Не стоит бояться ар-
троза – его нужно лечить 
АЛМАГом-01 и продолжать 
жить своей жизнью!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как забыть о проблеме в суставах?

Январская  распродажа:  только  до  31  января  –  АЛМАГ-01  по  цене  прошлого  года!

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
• «Аптека  
и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51
• «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.

Правила лечения 
Лечиться нужно комп-
лексно, используя толь-
ко правильные средства. 
Обычно назначают:
1. Физиотерапию, на-
правленную на ускоре-
ние кровообращения и 
обменных процессов в 
суставе;
2. Нестероидные про-
тивовоспалительные 
средства, которые могут 
унять боль при обостре-
ниях, но артроз не лечат 
и не исключают побочных 
эффектов;
3. Лечебную гимнас-
тику для укрепления 
мышц, окружаю-
щих сустав, и его 
стабилизации.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль
• Ликвидировать отек  
и воспаление
• Остановить  
прогрессирование  
заболевания
• Восстановить  
трудоспособность

1. Пораженное 
артрозом колено 
2. Артроз вызывает 
боли в суставах

1

2

Здоровая
хрящевая
ткань

Артроз
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Владимир Осипов

Начальник Управления 
архитектуры администра-
ции Сыктывкара:
- Когда Мырты-Ю перей-
дет в состав Сыктывкара, 
его жителям станут до-
ступны необходимые ус-
луги в городе. А пока они  
ездят за ними в Сыктыв-
динский район.

Прогулка по Мырты-Ю: 
поселок, который 
присоединят к Сыктывкару

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

Алина Шмелёва

«Pro Город» про-
должает изучать 
отдаленные 
уголки столицы

В понедельник, 22 января, 
в мэрии рассказали под-
робности присоединения 
поселка Мырты-Ю к Сык-
тывкару. Проблемы у жите-
лей этого поселка возникли 
из-за того, что в региональ-

ном законе были неверно 
описаны его границы. С 
2005 года земля Мырты-Ю 
территориально относится 
к Сыктывдину, но люди, ко-
торые на ней живут, пропи-
саны в столице. Решать про-

блему начали в 2014 году. И 
вот сейчас она находится на 
финальной стадии: скоро 
Мырты-Ю присоединят в 
Сыктывкару, расширив гра-
ницы городского округа. 

Фото автора

Как давно вы живете в Мырты-Ю?

Павел Темерев, 44 года, 
пенсионер:

- Живу с 1973 года. Мне 
здесь все нравится: приро-
да, тишина, дрова, вода... 

Григорий Кольцов, 32 го-
да, тракторист:

- Я жил в Мырты-Ю с рожде-
ния. Сейчас переехал в За-
тон и приезжаю к родителям.  

Животные
В поселке на улицах почти 
нет людей, зато много жи-
вотных. У каждого дома на 
цепи собака, бегают они и 
по дорогам, рьяно охраняя 
свою территорию. Их мно-
го, а вот котик нам встре-
тился только один.

Остановка
В Мырты-Ю ездят два ав-
тобуса - №103 и №109. 
Это дачные маршруты. Но 
платить в них приходится, 
как за межгород. Но после 
присоединения поселка к 
Сыктывкару проезд будет, 
как в городе – 24 рубля.

Горка
Единственное развлече-
ние в поселке – горка и 
пара футбольных ворот. 
Тут же стоит большая жи-
вая ель. Видимо, здесь 
местные жители отмечали 
Новый год – дерево до сих 
пор украшено «дождиком».

Фельдшерс-
кий пункт
Это единственное заве-
дение во всем поселке. 
Тут нет ни магазинов, ни 
почты, ни аптеки... - ниче-
го! За всем необходимым 
жители Мырты-Ю ездят в 
Верхнюю Максаковку.

Лесопилка
В поселке есть два лесо-
пильных производства. 
Штабеля аккуратно уло-
женных стволов деревьев 
тут превращаются в до-
ски. Здесь же местные бе-
рут дрова: центрального 
отопления в Мырты-Ю нет.

Дома
Здесь всего две улицы: 
Гаражная и Механизатор-
ская. А домов мы насчи-
тали 45. Некоторые из них 
ухожены и забавно укра-
шены, а другие развали-
ваются на глазах. Много и 
заброшенных зданий. 

Колорит
Все здесь дышит дерев-
ней: пустынные улицы, 
столбы дыма из печных 
труб и белье на веревках, 
которое вешают на улице, 
несмотря на мороз. И у 
каждого дома есть огород, 
где хозяева ставят пугала.

Река
Мост через Мыртыю ус-
ловно разделяет поселок 
Мырты-Ю и дачный мас-
сив с таким же названием. 
Река здесь похожа на ру-
чей. А полностью её длина  
составляет 31 километр, и  
впадает она в Вычегду. 

Колодец

В Мырты-Ю нет водопровода, и воду местные 
жители берут из колодцев или скважин: как 
питьевую, так и для хозяйства. Этот колодец — 

питьевой и стоит в центре поселка. 
Вода в нем чистая, с легким при-
вкусом железа. 

Наталья Долингер 
Заместитель руководителя 
администрации  Сыктывдина: 
- Из-за ошибки в законе стра-
дает население. Хорошо, что 
этим вопросом занялись 
власти Сыктывкара. И те-
перь, после проведения необ-
ходимых мероприятий,  земли 
Мырты-Ю законодательно 
закрепят за Сыктывкаром. 

Откуда название
Свое название поселок получил от реки Мыртыю, 
что в Сыктывдинском районе. «Мыр» в коми языке 
означает «пень», «ты» - «озеро», «ю» - «река». Едино-
го мнения, как правильно перевести это назва-
ние, нет, но получается примерно «река, ко-
торая вытекает из озера с пнями».



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РазнОе | 29

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№4 (488)  |  27 января 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Кристина Кельман

Сыктывкарец  
собирается дока-
зать свою неви-
новность

Евгения Захарина из Эжвы 
признали виновным в по-
собничестве в изнасило-
вании матери троих де-
тей. Его приговорили 

к 4 годам лишения 
свободы в колонии 
общего режима. 

Однако Ев-
гений свою 
вину не при-
знает. Он ут-

верждает, что 
его  во время из-
насилования  мо-
лодой женщины 
не было. И это 
подтверждают 
многочислен-
ные показа-
ния свидете-
лей, записи с 

камер видеонаблюдения, нестыков-
ки в рассказе потерпевшей. 

Все произошло 27 февраля 
2016 года. После ночной смены 
на ЛПК Евгений пошел в магазин. 
Тогда же ему позвонил приятель и 
позвал в гараж. Мужчина оставил 
рабочий рюкзак знакомым продав-
щицам и пошел в гости. Там, по его 
словам, уже сидела Рената (имя из-
менено) и трое мужчин. Они вместе 
пришли после ночного клуба, где и 
познакомились. 

- Во время разговора я слы-
шал, что один парень предлагал ей 
секс, она была не против. Но когда 
все стали к ней приставать, я ушел. 
Вернулся в магазин забрать рюкзак. 
А потом пошел домой спать. Было 
чуть за 13 часов дня, - рассказал сык-
тывкарец. В это время, как утверж-
дает молодой человек, и произошло 
изнасилование Ренаты.

В итоге мужчин, кто был в гараже, 
суд признал виновными. А Евгения 
Захарина оправдали. Но потерпев-
шая обжаловала приговор в Верхов-
ном суде Коми. Она вдруг вспомни-

ла, что Захарин действительно ухо-
дил. Только потом вернулся и был в 
гараже во время преступления. 

По словам сыктывкарца, по-
терпевшая во время первого и втро-
го судов постоянно путалась в по-
казаниях: то он присутствовал при 
изнасиловании, то нет. Мужчина 
считает, что Рената - женщина лег-
комысленная, ее часто видели в Эж-
ве пьяной, с  такими же мужчинами. 
А на него просто за что-то взъелась. 
За что? 

- Она, наверное, обиделась, что 
я ее не спас в тот день. Но кто знал, 
что так все обернется? Я признаю, 
что виноват: оставил ее там. Но за-
чем судить за пособничество в изна-
силовании, когда меня там не было! 
- говорит Евгений.

22 января 2018 года его судили 
повторно. Мужчина чувствовал, что 
его признают виновным. Поэтому 
на вынесение приговора приехал 
с вещами. Однако, как утверждает 
сыктывкарец, он не сдастся. Ведь до-
ма его ждет маленький сын. И ради 
него Евгений будет добиваться свое-
го оправдания. 

Фото из личного архива Евгения  Захарина

Мужчину посадили за изнаси-
лование, которое он не совершал 

16+

На снимке Евгений Захарин еще 
не знает, что ему уготовила жизнь

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Вячеслав Владимирович: «Су-
дейский произвол в стране».
надежда зюзева: «У нас тоже, 
очередная Шурыгина». 
Татьяна Кырнышева: «Я ее не оп-
равдываю, все ей вернется буме-
рангом. А мужикам женатым не на-
до ходить по злачным местам».

Комментарий адвоката 
елены Бобровой:

- Я не согласна с вынесенным приговором. Суд основывался только 
на доводах потерпевшей, а все видео и аудио, которые полностью 
бы доказали невиновность Евгения, отклонил. На этом мы не оста-
новимся: подадим апелляцию в Верховный суд Коми, обратимся в 
Коллегию судебных приставов, дойдем до Верховного суда России.

«Кухни Экспрессо» — быстро и со вкусом!
Антон Новоселов 

В Сыктывкаре 
такое встретишь 
не часто

Жена заладила: «Надо ме-
нять кухню!». По мне так 
все нормально, но это ее 
царство и ей виднее. Добрые 
люди посоветовали «Кух-
ни Экспрессо». Признаться, 
думал, озвучат космический 
ценник, оказалось совсем 
наоборот! Мне просто пред-

Столешница
Чего только эта штука не пережила в моем доме! Из 
какого материала будет ваша новая столешница, ре-
шать вам. Это может быть влагостойкое ДСП, покры-
тое пластиком, или искусственный камень. Декоров 
столешниц предлагается превеликое множество: под 
мрамор, камень, дерево или глянцевые поверхности.

закаленное стекло
Роль фартука на моей кухне сейчас исполняет плитка. 
В салоне «Кухни Экспрессо» в качестве заменителя мне 
предложили закаленное стекло. Этот жаропрочный и 
влагостойкий материал идеально подходит для кухни. 
А если закаленное стекло разбивается, то прямо в по-
рошок, и нежным пальчикам вашей супруги ничего не 
угрожает.

Контакты
Ул. Мира, 68 (вход со стороны магазина
«Текстиль», 2 этаж). Тел.: 621-088, 621-488

Фасады
Одна из «фишек» «Кухонь Экспрессо» - как раз обновле-
ние гарнитура. Причем менять отдельно взятый шкаф-
чик целиком совсем не обязательно. Иногда достаточ-
но просто освежить его дверцу, благо, современных ма-
териалов хватает: ПВХ-пленка, пластик, эмаль, массив. 
Даже гнутые фасады легко можно обновить.

Быстро и удобно

Плотная работа с 5-ю фабриками. Прием зака-
зов в радиусе 100 км от Сыктывкара. Сроки изго-
товления от 10-12 рабочих дней. Ценовая полит-
ка от эконом до VIP. Возможность заказать вмес-
те с кухней: технику в едином стиле, обеденные 
столы, стулья и кухонные уголки. Все это превра-
щает мебельный салон «Кухни Экспрессо» в на-
стоящую мечту как для хозяек, так и для их мужей. 

ложили поменять столеш-
ницу и фасады без демон-
тажа кухни. А цена вышла 
такая, что я еще и фартук из 
закаленного стекла заказал. 
Но обо всем по порядку.  

Фото предоставлено рекламодателем

акция февраля. 

При покупке кухон-
ного гарнитура от 
50 т.р. - мойка из 
керамогранита в 
подарок. 
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Ольга Древина

В «Славянке» 
идет полная 
ликвидация 
домашней и 
летней одежды!
Цены снижены до 70% на 
коллекции прошлого сезона. 

Модные удобные халатики, 
домашние костюмы, платья 
и сорочки. Большой выбор 
качественной одежды и 
большие скидки! 

Мужские и женские, 
детские и подростковые 
халаты из бамбука  выглядят 
просто потрясающе: изящ-
но, изысканно, дорого.

В «Славянке» вы 
найдете тонкие халаты 
для лета, теплые – для 
зимы. Также в наличии – 
большой выбор туник, 
сорочек, костюмов для 

отдыха и дома, пижам. 
Будьте дома опрятны и 
красивы. Со «Славянкой» 
это легко!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

В «Славянке» ликвидация 
домашней одежды

Кстати
 Для вас «Славянка» предлагает удобные матрасы 
из ваты и полиуретана – аналога природного 
латекса. Этот материал долговечный, эластичный 
и устойчивый к деформации. Его упругость создает 
комфортные условия для отличного отдыха. Съемный 
чехол на молнии позволяет изделию оставаться 
чистым на протяжении всей эксплуатации. Будьте дома особенно прекрасны!

Куда приходить?

• Ул. Коммуни-стическая, 52, ТЦ «Аврора», 1 этаж;
• ТЦ «Звездный», 2 этаж;  
• ТЦ «Детский мир», правое крыло;
• ул. Огородная, 8А, ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 2 этаж. Тел. 420-473.

Важно!

Скидки на летний ассортимент! Приходите!
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Оглушительное ценовое 
предложение по ремонту и 
отделке квартир от группы 
компаний «Все Для Вас»: 
- Если вы запланировали 
ремонт и нашли недорогое 
предложение, покажите 
смету - мы сделаем еще де-
шевле! Предложение дейс-
твует до конца апреля. В этот 
же период всех заказчиков 
ждут подарки от компании. 
  Эксперты фирмы разрабо-
тают для вас комплексное 
планировочное решение, 
например, как перепла-
нировать вашу квартиру с 
учетом существующих пе-

рекрытий и несущих конс-
трукций, предложат проект 
оптимальной световой схе-
мы и сантехнической раз-
водки в доме. А дизайнеры 
смоделируют индивидуаль-
ный дизайн-проект кварти-
ры под ваш характер и для 
вашей семьи.   

Фото предоставлено рекламодателем

Ремонт —выгоднее не бывает

Контакты:
8(8212) 40-04-92 
Телефон директора: 
+ 7(912) 86-55-965 
Адрес: 
ул. Огородная, 6/2  
E-mail: 
a555965r@yandex.ru 
Сайт: 
www.vsedlyavasykt.com

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

Кабинет требует ремонта?
Офис — лицо компании. Важно, 
чтобы взгляд ваших клиентов и пар-
тнеров не останавливался на потер-
тостях и пятнах. Все вокруг долж-
но подчеркивать вашу успешность. 
Но где взять время на ремонт, ведь 
прерывать рабочий процесс нельзя? 
Специалисты компании «Хороший 
ремонт», не мешая вашим бизнес-
процессам, обновят обои, заменят 
линолеум, плинтусы или фурниту-
ру. И ваш офис опять как новенький. 
А может, вы только начинаете свое 
дело и вам нужна отделка офиса 
под ключ? Компания «Хороший ре-
монт» подготовит для вас дизайн-
проект с учетом всех строительных 

норм и правил, требований трудо-
вого законодательства, функцио-
нальности пространства. Заключит 
договор и сделает все работы в ус-
тановленные сроки. Позвоните и 
запишитесь на бесплатную консуль-
тацию.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Магнитотерапия - эффективный способ похудения!
Надежда Нахлупина

Восстанавливаем 
организм изнут-
ри при помощи 
уникального для 
Республики Коми 
аппарата «Алма»

О целебном воздействии 
магнитных полей на орга-
низм человека известно с 
древних времен. Из множес-
тва созданных человеком 
приборов магнитного воз-
действия выделяется дейс-
твительно уникальный — 
аппарат «АЛМА». 

Прототип аппарата 
«АЛМА» – «Магнитотур-
бон» – был собран впер-
вые еще в 1975 году с целью 
лечения злокачественных 
опухолей.  Позднее он был 
усовершенствован, а в сов-
ременной медицине исполь-

зуется как разновидность 
физиотерапии. 

Спектр показаний по 
применению магнитотера-
пии очень широк. Аппарат 
«АЛМА» рекомендуется для 
лечения воспалительных, 
дистрофических, дегенера-
тивных, сосудистых, кож-
ных, обменно-метаболичес-
ких заболеваний.  Он подхо-
дит для пациентов любого 
возраста и имеет минимум 
противопоказаний. Эффек-
тивность лечения заболева-
ний с использованием аппа-
рата «АЛМА» достигает 85 
процентов.

Эффект аппаратной маг-
нитотерапии схож с резуль-
татами других физиопро-
цедур, но у него есть значи-
тельные преимущества.

1. Воздействие аппарата 
распространяется на весь 
организм, а не на отдельные 
его участки.

2. Магнитные волны про-
никают в самые глубокие 
ткани тела, активизируя их 
работу.

Единственный в Коми 
аппарат «АЛМА» находится 
в центре «А-Клиник» в Сык-
тывкаре. Процедуры маг-
нитотерапии доступны для 
каждого. Но чтобы пройти 
данный курс, необходимы 
соответствующие показания 

и обязательная консульта-
ция с врачами «А-клиник».
 
Не откладывайте 
здорове на потом. 
Обратитесь в ме-
дицинский центр 
« А - к л и н и к » . 
Спец иа лис т ы 
центра помо-
гут сделать ва-
шу жизнь дол-
гой и счастли-
вой.  

фото автора
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 Как 
это работает?
Принцип действия аппа-
рата «АЛМА» очень прост. 
Вращающееся магнит-
ное поле мягко, но ком-
плексно воздействует 
на организм. При этом 
в тканях происходят раз-
ные физико-химичес-
кие процессы, которые 
снимают боль, воспале-
ние, отеки, расширяют 
сосуды.

Контакты

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

Ирина Сенюкова

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

В этом году в Сыктывкаре открыл-
ся новый медицинский центр «А-
Клиник». Его основное направле-
ние – комплексный подход к ре-
шению проблемы лишнего веса. 
Центр предлагает горожанам ши-
рокий выбор программ похудения 
и коррекции фигуры. Одна из них 

– гипербаротерапия: цикл проце-
дур в кислородной капсуле, баро-
камере нового поколения.

Барокамера – это герметичная 
капсула, в которую помещается 

пациент. Давление в камере уве-
личивается в несколько раз, а че-
рез клапан подается очищенный 
кислород. В растворенном виде 
он поступает в плазму и разносит-
ся по всему организму. Благодаря 
этому кислородом насыщаются те 
участки тела, куда кровь не прони-
кает. Как итог – организм быстрее 
восстанавливается после нагру-
зок, последствий травм и опера-
ций, а ряд заболеваний просто 
«рассасывается», исчезает.

После процедур в кислород-
ной барокамере у пациентов на-
блюдаются повышение имму-
нитета, улучшение умственной и 
физической работоспособности, 
стабилизация психоэмоциональ-
ного состояния, нормализация сна, 
снижение метеочувствительности 

и восприимчивости к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей 
среды. Кроме того, ускоряется за-
живление последствий операций 
(полостных, пластических), вя-
логранулирующих ран (например, 
диабетической стопы), пролежней, 
ожогов, обморожений. Процедуры 
в барокамере могут способствовать 
замедлению процессов старения, 
укреплению волос и ногтей, улуч-
шению обмена веществ, нормали-
зации веса, повышению эффектив-
ности программ похудения.

Раньше процедуры такого уровня 
были доступны только в ведущих 
санаториях и центрах подготов-
ки профессиональных спортсме-
нов. А сегодня фактически любой 
сыктывкарец может пройти курс 
гипербаротерапии в медицинском 
центре «А-Клиник». Здесь же мож-

но получить консультацию 
таких специалистов, как:
• косметолог,
• эндокринолог,
• физиотерапевт. 

Позвоните и запи-
шитесь на консульта-
цию в «А-Клиник»: 
8 (950) 567-08-09. Из-
бавьтесь от лишнего веса 
без диет и тренировок!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-11-01-
001897 от 09.11.2017 г.

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

Сенсация! Барокамеры нового 
поколения уже в Сыктывкаре

1

2

Контакты

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

Интересно!
Метод гипербаротерапической оксигенации (ГБО) был разрабо-
тан в военных целях. Он использовался для восстановления орга-
низма при отравлении угарным газом и при кессонной болезни у 
водолазов. Сейчас показания для ГБО существенно расширились: 
сахарный диабет, атеросклероз, язва желудка и  так  далее.

1. Барокамеры ново-
го поколения появи-
лись в «А-Клиник» 
2. Специалист оп-
ределит длитель-
ность процедур



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

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

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

знАкомствА
Александра. Приятный отдых .................................89086988064

Марина.
Звони. Приеду в гости!

89042313054, 89041027058
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Алена. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алина. Нежная леди брюнеточка. Апартаменты .....89042350373
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Жду. От 41-го и старше  ..........................89042709501
Девушка. Встречи в вечернее время........................89042003938

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ...217268
Искал в Ухте Снегурку чернобровую, как Мисс,

а звонят Бабы снежные. СМС ................................89091269668
Обаятельная и нежная ждет звонка ...................................252734
Регина  ..........................................................................89048692205

Скучно?
Звони

89087172506, 572506
Только VIP. Внешние данные  
на соответствующем уровне...................................89009818702 

куплю
Разное

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

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
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии ..........................................................564882
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

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 2-, 3-к. квартиру. 
Рассмотрю все варианты .......................................89042098263

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

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 квартиру ...........................................................89042327900
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

обучение
Репетитор по обществознанию. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ ...........................................89121249640
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

сальса, свинг, кизомба. Обучение ..................................558435
Учимся шить и ремонтировать одежду. 

Индивидуальный подход. Консультации по пошиву.  
Куратова, 83, оф. 101...........89121564408, Нина Анатольевна

продАю
Картофель, клюква с доставкой .................575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой ...................465928, Фёдор
Разное

Дрова, горбыль, кирпичный бой, 
песок. КамАЗ 15 т..............................................................550747

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

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
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

рАботА
Подработка! Ищем сотрудников,  

приличный доход ..................................................89634891906
Администратор с навыками завхоза, 27 т. р ..........89042354734

В кафе требуются
официанты...........354848

В лесозаготовительную 
компанию срочно требуются :  

заточник деревообрабатывающего 
инструмента;  

электромонтер со знанием КИПиА.  
Звонить до 17.00........................250028

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

Уборка снега.......................551338, 89775811465

Деж. администратор, приятный в общении, 
оплата на уровне .....................................................89042300532

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 рез., возр. люб............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 .................89042000227

Торговой компании требуется заведующий(ая)
на холодный склад (продукты питания) 
e-mail: schulew@yandex.ru, ...................................89042000227

Требуется моторист.
Срочно! Подробности по телефону:

89041022125, 569549
Требуется помощник, обучу, оплата до 23 т. р. .......89042342026
Требуется специалист по учету, доход до 23 т. р. ...89086968665

Требуются администраторы
в интернет-магазин. Обязанности: 

размещение рекламы в соц. сетях, 
консультирование клиентов, помощь 
с регистрацией. Требования: наличие 

компьютера, смартфона, доступа 
в интернет. Договор, свободный 

график, обучение бесплатное.
89042311246, Елена

Требуются водители
с личными микроавтобусами .................................89215313305

рАзное
19.01.2018 около ТЦ «Солнечный» был утерян 

смартфон Xiaomi. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. .................................................89128662328

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

Ремонт пим .........................................................................222167
Утерянный аттестат о среднем образовании 

А№562523, выданный на имя Никифоровой 
Галины Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный студ. билет, выданный на имя Савельева 
Олега Андреевича, считать недействительным.

  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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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

Внутренняя отделка
квартир. Штукатурка, шпаклевка, 

поклейка обоев, покраска
89042009939

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 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, межком-х дверей, 
отделка гипсом ............................... 89121477456, 89009803359

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

Плитка. Сантехника.
Все виды отделочных работ
89042090718, 89042718549

Поклейка обоев.
Штукатурно -малярные работы.

89042306194
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка,

штукатурка ...................................... 89503085275, 89225898066
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. 

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

Гарантия. Сроки .......................................................89125647855
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
Штукатурка. Шпаклевка.Поклейка обоев. 

Качественно .............................................................89009835919

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. Без выходных .................................................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 выходных
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,.............т. 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 холодильников на дому заказчика. 
Гарантия..........................571714

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных машин на дому. На рынке 7 лет.....89009831648
Ремонт холодильников на дому. Гарантия, 

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

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

Без выходных.......................................... 256025, 89068806260
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Сантехнические работы. Система отопления. 
Низкие цены. Договор ......................................................552034

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

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

Замена труб, плитки, сантехники.
Сварочные работы ..................................................89087109904

Мелкий срочный ремонт  
Замена водосчетчиков и т. д.......................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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре. Доставка, 

установка. Любая форма 
оплаты. Всегда в наличии
561220, www.esskomi.ru

Строительство.
Дома, бани из бруса. Отделка. 

Кровельные работы
89505659983

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

Печи банные по чертежам 
заказчика 8, 10, 12 мм......571587

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

Фото- и видеоработы ..............................................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

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. Ведение бухучета ...245738
Отчетность ИП, ООО, бухучета.

Споры по налогу на имущества .............................89121425718

все Для пРазДника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ............................................................................557224
Студия «Лучшая свадьба».

Аксессуары, проведение, оформл. ........................89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи.

Оформление залов .................................. 89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник .............. 89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Без выходных ...........................298267, Владимир
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! ........................................................573025

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 психолога

Консультация психолога ............................................89042718429

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 

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

ЮРиДические услуги
Адвокат. Консультации, составление исковых 

заявлений ...........................................................................575631

КРОО «Защита потребителей»
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Представление в суде интересов организаций и 
граждан...............................................................................799886

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

услуги астРолога
Астрологический прогноз - консультация ...............89121247836

Эзотерика
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, снятие порчи любой сложности. 
Гадания ....................................................................89128619017

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

Потомственная ведунья. Вершина служения людям 
более 30 лет. Снятие порчи, сглаза, проклятия. 
Верну потерянную любовь. Избавлю от соперниц, 
колдовства. Гадание на Таро Св-во №65 .............89042747125
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