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Школьник рассказал 
«Pro Городу»  
о страшной аварии
27 октября на повороте возле села 
Ыб Сыктывдинского района про-
изошла автокатастрофа. Автобус 
яснэгской средней школы  с 7 деть- 
ми  и 7 взрослыми возвращался из 

Выльгорта, куда ученики езили на   
профориентацию. 

Но пассажиры того злопо-
лучного рейса не доехали домой: 
на повороте возле Ыба школьный 
автобус столкнулся с груженым 
лесовозом.  

В результате 3 человека погиб-
ли мгновенно, еще 10 были трав-

мированы. Всех пострадавших, из 
них четверо детей, отвезли в рес-
публиканскую больницу. 

Трое взрослых до сих пор на-
ходятся в стационаре. В их числе и 
водитель лесовоза, который после 
аварии по пути в больницу пере-
жил клиническую смерть. Но поз-
же в реанимации его спасли врачи. 
Состояние всех пострадавших сей-

час оценивается как средней степе-
ни тяжести. 

Дети пострадали меньше 
взрослых. И в понедельник под-
ростков, которые лежали в больни-
це, отпустили домой. Последним 
выписали Никиту Буравенко. Он 
рассказал, что после той страшной 
аварии до сих пор приходит в себя. 

Фото Михаила Воловецкого

Парень, выживший в ДТП: 

14.20
На 735-м километре трас-
сы Чебоксары-Сыктывкар 
водитель школьного ав-
тобуса не уступил дорогу 
встречному лесовозу при 
повороте налево. Произош-
ло столкновение.

15.00
В оперативную дежурную 
службу Центра управле-
ния в кризисных ситуа-
циях Главного управле-
ния МЧС России по Коми 
поступило сообщение о 
происшествии. 

15.30
В Управлении ГИБДД по 
Республике Коми появи-
лись первые сведения о 
жертвах автокатастро-
фы. Полицейские сооб-
щили, что погибли три 
человека.

15.40
На станции скорой по-
мощи Сыктывкара сооб-
щили, что на выезде уже 
работают 2 бригады ме-
диков. К ним присоедини-
лись врачи из Выльгорта и 
Пажги. 

16.10
Следственный Комитет 
по Республике Коми на-
чал доследственную про-
верку по факту ДТП со 
школьным автобусом. На 
месте аварии приступили 
к работе специалисты.

Хроника трагедии: 27 октября

Соболезнования 
родным погибших
ДТП на трассе возле Ыба стало настоящей трагедией  для 
жителей поселка Яснэг, всего Сыктывдинского района и 
Республики Коми. Глава региона Сергей Гапликов, предсе-
датель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, а также глава 
района Светлана Савинова и руководитель администрации 
Сыктывдина Олег Лажанев выразили соболезнования род-
ным и близким погибших в автокатастрофе. Первые часы 

работы служб на месте 
жуткой аварии

Короткой  строкой  16+

Сыктывкарцам вручили ключи 
Горожане наконец-то засели-
лись в долгострой - 14-этаж-
ный жилой комплекс «Солнеч-
ный». Его строительство велось 
еще с 2014 года. Подробности: 
PG11.ru/t/долгострой. 
Фото из архива «Pro Города».

14 пожарных тушили туалет 
В Сыктывкаре горел туалет 
в  квартире  панельной пя-
тиэтажки по Старовского, 
17. Погибших и пострадав-
ших в результате инцидента 
нет. Подробности: PG11.ru/t/
тушилитуалет.

Две улицы перекроют
Движение ограничено по ули-
цам Интернациональной и 
Пушкина предварительно до 
6 ноября. Подробности: PG11.
ru/t/движение.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Двери подешевели! Успейте купить их всего за 5 567 рублей
Наступило время дать отставку ва-
шим старым дверям. А все потому,  
что цены на новые двери снизились. 
Весь ноябрь фабрика Dream Doors про-
водит беспрецедентную акцию! В ма-
газине «Двери Мечты» вы можете при-
обрести межкомнатные двери Modum 

по сниженной цене, а это всего лишь  
5 567 рублей за комплект! Предло-
жение действует до 31 ноября. Ваше- 
му вниманию фабрика представляет  
24 модели дверей на любой вкус и цвет. 
При вашем желании специалисты  
компании сами сделают замеры, до-

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

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

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.
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16.39
Из ГИБДД по Коми посту-
пила информация о том, 
что ДТП произошло по вине 
водителя автобуса. Он не 
предоставил преимущес-
тво встречному лесовозу 
при повороте налево.

16.45
В администрации посел-
ка Яснэг назвали лич-
ности погибших. Все трое 
оказались сотрудниками 
местной школы: водитель, 
секретарь и заместитель 
директора. 

9.00
Стало известно окон-
чательное число пос-
традавших в ДТП: три 
человека погибли, де-
сять пассажиров школь-
ного автобуса были 
травмированы.

14.01
Следственный Комитет по 
Коми сообщил, что на покой-
ного водителя автобуса заве-
дено уголовное дело. Ход рас-
следования взят на контроль 
Следственным комитетом 
России.

Глава поселения  
Яснэг Любовь Гар-
вардт рассказа-
ла, что в эти дни 
в поселке род-
ные,  близкие и 
коллеги хоронили 
погибших. 

Погибшие и пострадавшие 
в аварии:

1. Водитель автобуса мужчина 1957 г. р. Сконча-
лись на 
месте 
ДТП.

2. Пассажир автобуса женщина 1964 г. р. 

3. Пассажир автобуса женщина 1952 г. р. 

4. Водитель автомашины МАЗ 
«S» мужчина 1978 г. р. 

Получили 
травмы 
различной 
степени 
тяжести. 

5. Пассажир автобуса девушка 2001 г. р. 

6. Пассажир автобуса девушка 2002 г. р. 

7. Пассажир автобуса юноша 2001 г. р. 

8. Пассажир автобуса девушка 2001 г. р. 

9. Пассажир автобуса девочка 2004 г. р. 

10. Пассажир автобуса женщина 1953 г. р. 

11. Пассажир автобуса женщина 1950 г. р. 

12. Пассажир автобуса юноша 2001 г. р. 

13. Пассажир автобуса женщина 1971 г. р. 

28 октября 29-30 октября � Комментарии читателей  
PG11.ru

Александр Кукольщиков: 
«Большинство автобусников 
считают себя бессмертными, 
особенно межгород».
Александр Кириллов: «При-
ношу соболезнования род-
ным погибших односельчан».   
Татьяна Огнева: «Нет слов... 
Душа разрывается».

Никита Буравенко, выживший в аварии:

- Я помню момент столкновения: были крики, а потом 
- темнота. Когда очнулся, увидел, что все выходят из ав-
тобуса. После случившегося я сразу позвонил маме. Ска-
зал, что попал в аварию. А потом, где-то через 15 минут, 
нас увезли в интернат в Яснэг, и мама сразу приехала ту-
да ко мне. Она была очень испугана. При встрече мы об-
нялись. Мама сказала, что любит меня, и расплакалась.

«При виде меня мама расплакалась»

Водитель насмерть сбил маленькую девочку
1 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе 
на улице Ручейной в Сыктывкаре пожилой водитель 
1942 года рождения за рулем «Лады Калины» сбил 
двух людей: бабушку и внучку. Девочка погибла на 
месте происшествия. Женщину госпитализировали. 
Подробности: PG11.ru/t/трагедиянаручейной. 

Фото ГИБДД Сыктывкара

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

Фото предоставлено рекламодателем
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В магазине по Малышева, 31 
после ремонта стал неудобным 
вход: ступеньки без поручней и 
пандус-трамплин. Как хочешь, 
так и подымайся по скользко-
му мостику и пандусу! 

Правая сторона лестницы к 
драмтеатру - торчащая армату-
ра из цемента! До беды недале-
ко - лестница в вечернее и ноч-
ное время не освещается.

Девочки, работающие в 16-м 
отделении связи, научитесь с 
людьми работать! Вы еще мо-
лодые, если не можете или не 
нравится работа, не занимайте 
место для порядочных людей.

В общежитии по адресу: Сы-
сольское шоссе, 56/1 регулярно 
затапливает подвал. Из-за это-
го в помещениях духота и сы-
рость, а еще - резкий неприят-
ный запах канализации и рас-
тет плесень.

Письмо читателя
Библиотекаря всегда ждут пользователи «Або-
немента на дому»: те, кто по каким-то причи-
нам не могут сами посещать библиотеку, но 
любят читать. Записывайтесь на обслужи-
вание по телефону 24-20-04 (доб. 106). 
Елена Глухова, специалист Национальной библиотеки. 

Люди 
говорят

0+

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

Здоровье

?В Центральной поликли-
нике, чтобы попасть к 

сурдологу, надо пройти те-
рапевта, затем лора, и толь-
ко потом - сурдолога. А нель
зя ли к нему сразу записать-
ся на прием?

- Для записи к узким специа-
листам, в том числе и сурдо-
логу, нужно предварительное 
обследование у других вра-
чей: для того, чтобы избежать 
необоснованного посещения 
специалиста,  - пояснили в 
Минздраве Коми. 

Фото из архива редакции

К сурдологу просто так 
на прием не запишут

?В эжве в школе №30 до сих 
пор идет ремонт. И школь-

ники не могут нормально 
учиться. Нам обещают, что 
ремонт закончится только 
в январе. У детей есть право 
на образование, почему оно 
нарушается? 

- Ремонтные работы в школе № 
30 по улице Славы, 30 завершены 
до начала учебного года. Но учеб-

ному заведению передано здание 
по улице Емвальская, 19. В нем 
планируется создать 250 новых 
ученических мест. Сейчас там 
идут ремонтные работы. Оконче-
ны они  будут до конца 2017 года. 
Вместе с тем проводимая работа 
никак не влияет на образователь-
ный процесс в школе № 30, пос-
кольку ведется в другом здании, 
- сообщили в мэрии.  

Фото Алексея Шахова 

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

В школе № 30 ремонтные работы за-
кончены до начала учебного года

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О репрессиях 
У меня однозначная пози-
ция: репрессии – это зло. 
И мое твердое убеждение, 
что государство не долж-
но применять политичес-
кий террор против своих 
граждан, ни при каких 
обстоятельствах. 

О преследованиях 
В Коми репрессированных 
было 17 тысяч. И в процен-
тном соотношении во всех 
регионах было таких осуж-
денных примерно одинако-
вое количество. Тогда пра-
вительство не делало раз-
личий для разных народов. 

О родственниках 
У меня нет репрессирован-
ных родственников. Мою 
семью эта беда, к счас-
тью, миновала. Поэтому я 
занимаюсь жертвами по-
литических репрессий как 
историк, как гражданин. 
Может, это и громко будет 
сказано, но - как человек.

О цели митинга
Он проводится с одной це-
лью: почтить память этих 
людей, своих предков. Сю-
да всегда приходят сами 
репрессированные и их де-
ти. А еще этот митинг -  на-
поминание нам о том, что 
это было. И, говоря по-де-
тски: «Не надо так делать». 

Мысли на ходу
Михаил Рогачев, 

историк, участвует в  митинге памя-

ти о жертвах политических репрессий 
Фото Олега Канева

0+

Репортаж с акции читайте на pg11.ru/t/митинг30октября.
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Успеваемость по матема-
тике во многом зависит от 
правильности вычисле-
ний. Проблемы часто свя-
заны с пробелами в знании 
таблиц сложения и умно-
жения. Как помочь ребен-
ку, если он с трудом решает 
примеры? Запишите его на 
курс «Арифметикс» в сту-
дию творчества и развития 
«ВыдУМКА»!

Здесь дети быстро освоят 
сложение, вычитание, ум-
ножение и деление, узнают 
секретные приемы вычис-
ления. За 15 занятий в ми-

ни-группах по пять человек 
математика станет лучшим 
другом вашего ребенка! Так-
же в студии есть курсы «Чи-
тай-ка», «Легкий русский» и 
другое. Успейте записаться в 
ноябре: количество мест ог-
раничено!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
ул. Карла Маркса, 192, 2 этаж.
Телефон: 8 (904) 228-28-50.
Группа «ВК»: vk.com/
studio_vydumka

«Арифметикс» ждет вас!
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Директор центра «Ключи»: «Алкоголизм 
и наркомания – ещё не приговор»
Ирина Сенюкова

Василий Булгаков 
рассказал журналис-
ту «Pro Города»,  
как избавиться  
от зависимости

Проблема алкоголизма и наркома-
нии в Коми стоит остро. Есть ли вы-
ход из этой ситуации и как вести се-
бя родственникам зависимого, рас-
сказал герой рубрики «Кофе-брейк» 
Василий Булгаков, директор реаби-
литационного центра «Ключи».

   
Скажите, что та-
кое зависимость? 

- Зависимость – это не при-
говор. Это болезнь. Употребление – 
только видимая часть айсберга. На 
деле происходит разрушение био-, 
социо-, психо- и духовной сфер че-
ловека. То есть страдает здоровье, 
ухудшаются отношения с близкими. 

Человек становится агрессивным 
или замкнутым, поступается при-
нципами: поднимает руку на слабо-
го, начинате лгать или красть. 

Почему люди ухо-
дят от нормальной 
жизни?

- Иногда у человека не 
получается принять действитель-
ность такой, какая она есть. Тогда 
он, в попытке уйти от реальности, 
начинает употреблять алкоголь 
или наркотики, а потом не может 
остановиться. Еще одна причи-
на – психологические травмы, по-
лученные в детстве. Чтобы найти и 
устранить их, психологи вместе с за-
висимым разбирают всю его жизнь. 

Что делать 
родственникам 
зависимого?

- Не становиться пос-
редником употребления. Как ми-
нимум, не давать денег на спир-

тное, наркотики. Не тратить дра-
гоценное время на бесполезные 
уговоры. Лучше сразу обратиться 
за квалифицированной помощью к 
специалистам нашего центра. Пер-
вая консультация бесплатна.   

 Чем ваш центр от-
личается от других 
организаций? 

- Центр «Ключи» – офи-
циальная организация, которая уже 
14 лет профессионально занимает-
ся избавлением от разного рода за-
висимостей. Это не секта, здесь нет 
религиозной привязки. Наш девиз: 
«Центр «Ключи» указывает путь и 
дает надежду. А жить или умирать 

– вы выбираете сами». Мы работаем 
на результат. Со всеми, кто прошел 
курс реабилитации, поддерживаем 
связь, даже встречаем Новый год. 
Если вам нужна помощь – звоните, 
приходите на бесплатную консуль-
тацию. Нам не все равно.      

фото редакции   

Василий 
Булгаков: 
«Не опускай-
те рук. Вы-
ход есть»

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
Контакты

Кофе-
брейк
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Дарья Башлыкова

Нужно поставить 
кварцевый обогрева-
тель «ТеплоПлит» 
Многие сыктывкарцы часто вы-
нуждены жить в холоде, потому что 
центральное отопление не справ-
ляется со своей задачей. Спать под 

двумя одеялами дома или сидеть 
на работе в свитере и шарфе сов-
сем не радужные перспективы при 
минусовых температурах за окном. 
Поэтому обязательно нужно при-
обрести современный обогрева-
тель «ТеплоПлит». Он нагревается 
за 10-15 минут и, подобно русской 
печке, держит тепло от пяти до 15 
часов в сутки. 

Хозяева могут оставлять его 
включенным на целый день, не 
боясь переплат за электричество. 
Обогреватель «ТеплоПлит» пот-
ребляет всего 2,5-3 киловатт в сут-
ки. Даже после выключения он 
продолжит отдавать накопленное 
тепло и греть помещение. Это весь-
ма экономично.

Обогреватель «ТеплоПлит» 
можно оставлять без присмотра, он 
пожаробезопасен, так как изготов-
лен из мрамора, белой глины и песка. 
Вы можете перемещать его по квар-
тире благодаря малым габаритам: 
размеру 65x35 сантиметров  и весу 11 
килограммов. А к стене прибор легко 
крепится с помощью саморезов.

За три года работы в Сыктыв-
каре компании «ТеплоПлит» более 
трех тысяч сыктывкарцев перестали 
мерзнуть в собственных квартирах и 
в офисах. Такая «печь без дров» да-
рит тепло всем. Стоит она недорого 

– 3100 рублей. Зима уже пришла,  не 
откладывайте покупку. Звоните: 8 
(8212) 277-677. 

Фото предоставлено рекламодателем

Как не стать заложником холода  
в частном доме, квартире или офисе? 

Контакты

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

 «ТеплоПлит» – полноценная 
система отопления частного дома

Кстати

Приобретайте теплые 
полы по низким ценам 
в магазине «ТеплоПлит» 
в ТРЦ «РубликЪ».

• в квартире
• в частном доме
• в офисе
• в гараже

Используйте 
обогреватель 
«ТеплоПлит»:
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Валерия Лисицына

Очередь растянулась 
от железнодорожной 
кассы до супермарке-
та через дорогу 

28 октября в Сыктывкаре старто-
вала продажа безлимитных про-
ездных  на ноябрь на городские 
автобусы. Это стало причиной на-
стоящего столпотворения возле 
железнодорожного вокзала. 

Количество проездных было 
известно заранее – 1000 штук. А так 
как старт продаж предприятие на-
значило на семь часов утра, то  оче-
редь за проездными выстроилась 
еще ночью. Под утро длиннющий 
строй уже  простирался от дверей 
вокзала до супермаркета на другой 
стороне улицы. Многим стоящим за 
проездными это напомнило време-
на дефицита в Советском Союзе.

- Люди занимали очередь с деся-
ти часов вечера. Примерно к четы-
рем часам утра вестибюль вокзала 
заполнился, и толпа народа стала 
скапливаться на улице. Многие ве-
селились, шутили, снимали все на 
телефон. Некоторые вспоминали 
очереди в советское время. А когда 
касса открылась, раздались бурные 
аплодисменты, - рассказывает оче-
видец Николай Дубовик.

Многие горожане мерзли на 
улице в ожидании открытия кассы. 
Но в очереди нашлись и такие, кто 
пропустил вперед себя отчаявших-
ся. «Приехала к 6.30. Ужас! Стояли 
даже старенькие бабулечки с па-
лочками, мерзли... Я тоже замерз-
ла и прошла в начало очереди. Там 
я попросила одну девушку пропус-
тить меня. Она согласилась. За это 
ей очень благодарна», - рассказала  
Юлия Самохвалова. 

А Надежде Субботиной 
вообще не повезло. Ей проезд-
ной не достался. Эмоциям жен-
щины не было предела: «Перед 
нами осталось 8 человек, и нам 
объявили, что проездные закон-
чились. Люди стояли с 4 утра. 
Издевательство!»

Фото Татьяны Тарасевич

Толпа людей штурмовала 
вокзал ради безлимитных 

проездных 

Видео и фоторепор-
таж по ссылке: 

PG11.ru/t/
очередьзабилетами

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Василий Михайлов: «А   почему их 
нельзя продавать каждый день?»
Наталья Петрова: «Уволить 
тех, кто не смог организовать 
продажу!» 

Комментарий мэрии

- Вопрос требует тщатель-
ной проработки с точки 
зрения возможности или 
невозможности внедре-
ния такого рода компенса-
ции в условиях бюджетной 
ограниченности и других 
факторов, - сообщили в 
администрации города.

12+

Мнение горожанки 
- Наболело. «Автотранс» орга-
низовал продажу безлимитных 
проездных. Но! Предприятие 
жестко лимитирует их количест-
во. И продают проездные толь-
ко на вокзале. Очередь была, 
как в Мавзолей. А сам «Авто-
транс» радостно сообщил, что 
проездные были проданы за 40 
минут! Что за издевательство 
над людьми? - написала Алёна 
Масенко-Тагунова.

Комментарий 
САТП № 1

- В Сыктывкаре более 15 лет не 
было проездных для тех, кто не 
пользуется льготами при опла-
те проезда. САТП № 1 решило 
внедрить проект «Безлимит-
ный проездной» и тем самым 
снизить финансовую нагрузку 
на тех горожан, которые часто 
ездят на автобусах. Траты таких 
активных пассажиров в месяц 
достигают 2,5-3 тысяч рублей. 
И сейчас компания собирает-
ся ходатайствовать в адми-
нистрацию столицы, чтобы та, 
в свою очередь, заложила фи-
нансы на компенсацию затрат 
проекта «Безлимитный про-
ездной». В случае поддержки 
нашей инициативы  компания 
сможет увеличить количество 
проездных билетов, - сообщи-
ли в   САТП № 1 .

1. Очередь за билетами - как в Мавзолей 2. В ожидании открытия кассы 

21

Где 
действуют  
безлимит-
ные проездные:
в течение месяца на городс-
ких автобусных маршрутах 
№1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 23д, 24, 25, 
26, 26а, 28, 29, 29а, 30, 36, 
38, 44, 46, 54.

!  Народная новость

 Татьяна Тарасевич получает 400 рублей за фото. Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88.
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Михаил Воловецкий

Горожане будут  
кататься на коньках  
в центре столицы 
второй год подряд

27 октября администрация Сык-
тывкара объявила аукцион на 
строительство катка на Стефа-
новской площади города. На обус-
тройство главной ледяной пло-
щадки столицы, ее содержание и 
демонтаж планируется направить 
из городского бюджета 515 тысяч 
рублей. 

Согласно техническому 
заданию проекта, площадь кат-
ка должна быть 800 квадратных 
метров. Кстати, точно такой же 
площади заливали каток и в про-
шлом году. 

Подрядчик должен не только 
залить каток толщиной 10-15 сан-
тиметров, но и устранить сколы, 
неровности льда, а также отшли-
фовать его поверхность. Более то-
го, как  указано в техзадании, лед 
катка должен быть без желтого 
оттенка.

И это еще не все. Для безо-
пасности горожан предполага-
ется по краям катка возвести не-

высокое ограждение из снега. А в 
центре  площадки оставить место 
для новогодней елки: пример-
но 2,2 квадратных метра. Кстати, 
работы по устройству катка про-
длятся с 11 по 24 декабря. И рабо-
тать он будет до 11 февраля. 

Фото из архива «Pro Города»
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На Новый год Стефановская 
площадь превратится в каток

� Комментарии на 
PG11.ru

Тема Владимирович: «Можно 
еще лыжню и трамплин».
Светлана Оверина: «Лучше ди-
зайн поменяйте, а то из года в 
год одно и то же! Скучно и не 
интересно!»
Балык Рыбёхин: «Весь город и 
так каток».
Алина Новикова: «Зачем делать 
каток, если он кривой и платный?»
Серёжа Гутырев: «Каждый год 
твержу одно и то же: построй-
те БОЛЬШУЮ горку, как в моем 
детстве!»
Юлия Карамнова: «А он так пря-
мо там нужен?»
Ксюшик Карелова: «Там даже 
детям места нет кататься».

37,8%31,4%

30,8%

ДаНет

Все 
равно

 
В паблике vk.com/
progorod11 был задан воп-
рос: «Как думаете, нужен 
ли каток на Стефановской 
площади?». В опросе про-
голосовали 845 человек.

КатокКаток будет готов 
к 24 декабря 

0+

Опрос 

Толщина льда: 
10-15 см

Период  
обслуживания: 
с 24 декабря 2017 
года по 11фев-
раля 2018 года

Площадь: 800 
квадратных метров

Шлифовка льда:  
28 раз за период  
обслуживания, 
и только горя-
чей водой

s

 Как вызвать «Зубную фею»? 
Как радовались мы в детстве, 
когда у нас выпадал очеред-
ной молочный зуб! И как мы 
огорчаемся, когда с возрас-
том постоянных зубов стано-
вится все меньше… Повер-
нуть время вспять помогут 
съемные протезы Acry Free 
(«Акри Фри») и Quattro 
Ti («Квадротти»). «Акри 
Фри» – вариант съемного 
протеза при полной утрате 
зубов, «Квадротти» – при 
их частичном отсутствии. 
Стоимость одного протеза 

«Квадротти» в стоматоло-
гии «Зубная фея» состав-
ляет 22 000 рублей, «Ак-
ри Фри» - 17 000 рублей. 
В цену входят все этапы 
протезирования. Верните 
молодость в стоматологии  
«Зубная фея»! 

Фото рекламодателя

Куда обращаться?
Ул. Коммунистическая, 75/2. 
Тел. 302-701.
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Одевайтесь тепло и модно 
с «Домашним текстилем»

Куда  
приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, ул. Лыткина, 31 
● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

Для детей

В наличии всегда есть 
костюмчики для маль-
чиков и платья для де-
вочек, конверты для 
младенцев, чулочно-
носочные изделия. 

Для 
женщин

Теплые костю-
мы, легкие ту-
ники и халаты 
подарят ощуще-
ние домашнего 
спокойствия, а 
толстовки и рубашки 
согреют в холода. 
Есть модели на лю-

бой возраст.

Дарья Башлыкова

В магазины  
поступили  
новые вещи  
для всей семьи

В холодное время года как 
никогда хочется укутаться 
в уютный плед и одеться в 
мягкие теплые вещи. Ис-
полнить это осеннее же-
лание помогут магазины 

« Д о м а ш н и й 

текстиль». Сейчас сюда 
поступило много теплой 
одежды. Все члены семьи 
могут подобрать здесь ве-
щи и для дома, и на вы-
ход. В «Домашнем текс-
тиле» всегда большой вы-
бор одежды для женщин, 
мужчин и детей, а также 
огромный ассортимент 
постельного белья, тек-
стиля для дома. Прихо-
дите в магазины «Домаш-
ний текстиль» за нужны-
ми и недорогими вещами! 
Подарите себе комфорт! 

Фото автора

Для мужчин

Выбирайте теплые 
джемперы, толстовки 
и костюмы. Большое 
разнообразие расцве-
ток и размеров. Це-
ны на все – низкие.  

Кстати
В магазинах «Домашний тек-

стиль» уже можно купить 
подарки для близких с 
новогодней тематикой. 
К приближающемуся го-

ду Собаки выбирайте за-
бавные полотенца с изобра-
жением этого животного.

1.Халат
2. Платье
3. Костюм

Дарья Башлыкова

14 ноября участ-
вуйте в акции  
от «А-Клиник»  
и аптеки  
«Максимум» 

Сахарный диабет называ-
ют неинфекционной эпи-
демией XXI века. Этот диа-
гноз грозит многим людям 
с избыточной массой тела 
и наследственной предрас-
положенностью к заболе-
ванию. Врачи говорят, что 
диабет нередко появляется 
у женщин, которые родили 
ребенка весом более четы-
рех килограммов. 

От болезни никто не 
застрахован, поэтому 
важно регулярно прове-
рять уровень сахара в кро-
ви. Для этого специалисты 
оздоровительного центра 
«А-Клиник» совместно с 
аптекой «Максимум» про-
водят акцию, посвящен-

ную Всемирному дню борь-
бы с диабетом. 

14 ноября с 11 до 15 ча-
сов в аптеке «Максимум» 
по адресу: улица Интерна-
циональная, 157 сыктыв-
карцы смогут измерить ар-
териальное давление, оп-
ределить уровень глюкозы 
в крови портативным глю-
кометром, а также вес, рост 
и индекс массы тела. Врач-
эндокринолог «А-Клиник» 
проконсультирует по ре-
зультатам скрининга.

Диабет сегодня лечит-
ся, выявить его несложно. 
Но лучше не доводить свое 
здоровье до серьезных пос-
ледствий. Основой профи-
лактики и лечения диабе-
та в первую очередь  явля-
ется снижение массы тела. 
Именно на это нацелены 
методики, применяемые 
в «А-Клиник». В практике 
врачей «А-Клиник» есть 
реальные истории паци-
ентов, которые улучшили 

показания сахара в крови, 
сбросив лишние килограм-
мы. В программу коррекции 
веса входят следующие ап-
паратные методики: LPG-
массаж, прессотерапия, ми-
остимуляция, ультразвуко-
вая кавитация, криотерапия, 
бандажные обертывания.

Начните борьбу с диа-
бетом и лишним весом вмес-
те с «А-Клиник». Приходите 
проверить состояние здоро-
вья 14 ноября с 11 до 15 ча-
сов по адресу: улица Интер-
национальная, 157 (аптека 
«Максимум»). Приводите с 
собой родных и близких. 

Фото автора 
Лицензия ЛО-11-01-001857 

 от 23.08.2017 года

Контакты

 ул. Орджоникидзе, 51.
Телефон 
8 (950) 567-08-09.
Группа «Вконтакте»:  
vk.com/public142566009.

В День борьбы с диабетом приходите 
измерить уровень глюкозы в крови

Аптека  
«Максимум»,  
ул. Интернацио-
нальная, 157.

Врач-эндокринолог центра «А-Клиник» Ирина Плюснина

Важно
Каждый участник ак-
ции получит купон 
на бесплатную диа-
гностику состава тела 
(биоимпедансометрия) 
в центре «А-Клиник».
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Дарья Башлыкова

Обратитесь  
к специалистам  
ООО «Геострой»

У многих сыктывкарцев 
есть земельные участки и до-
ма, которые по разным при-
чинам еще не находятся в 
собственности. Большинство 
людей даже не знают, какие 
документы у них есть на ру-
ках, а какие еще необходимо 
сделать для того, чтобы из-
бежать двойного налогооб-
ложения, судебных разбира-
тельств и финансовых потерь.

Поэтому важно обратиться  
к компетентному специалис-
ту. От его действий зависит 
соблюдение ваших законных 
прав. Приходите к экспертам 
ООО «Геострой» для оформ-
ления земельных участков и 
другой недвижимости. Здесь 
вы получите бесплатную кон-
сультацию, сможете подгото-
вить документы для регист-
рации права собственности 
на участок и дом и поставить 
их на кадастровый учет.   

Фото предоставлено рекламодателем

Как привести документы на землю и дом в порядок? 

Контакты:

ул. Интернациональная, 119, офис 215;
тел.: 8(904) 222-49-09,  
57-57-40,
8(8212) 24-20-39,
8(904) 866-85-90.

Станьте собственником дома и участка

Нужно ли регис-
трировать пра-
во на земель-
ный участок?

Земельные участки, 
сведения о которых не 
внесены в Единый го-
сударственный реестр 
прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) до 
1 января 2017, будут 
сняты с кадастрово-
го учета согласно ФЗ 
13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной 
регистрации недвижи-
мости». Если участок 
ставили на кадастро-
вый учет более пяти 
лет назад и сведения 
о нем не были внесе-
ны в ЕГРП, то он мо-
жет перейти в муни-
ципальную собствен-
ность. Чтобы избежать  
таких недоразумений,  
нужно обязательно за-
регистрировать пра-
во собственности на 
землю.

Нужно ли 
уточнять гра-
ницы земель-
ного участка 
(межевать)?

Межевание участка не-
обходимо, даже если у 
вас есть свидетельство 
на право собственнос-
ти или государствен-
ный акт на землю. Учас-
ток считается ранее 
учтенным. Примеров, 
по которым рекоменду-
ется провести межева-
ние, много. Например, 
без межевания банки 
не предоставляют ссу-
ду на покупку участка, 
администрация не вы-
дает разрешение на 
строительство, а лес-
ничество бесплатно не 
отдаст 150 кубов леса 
на строительство дома. 
Также без межевания 
нельзя перевести учас-
ток с права аренды в 
собственность. Реше-
ние за вами!

Как зарегист-
рировать право 
собственнос-
ти на дом?

Сейчас зарегистри-
ровать частный дом 
стало гораздо легче. 
Процедура занимает 
примерно 10 рабочих 
дней. Обратившись 
в ООО «Геострой», вы 
сможете проконсуль-
тироваться с экспер-
том о возможных ню-
ансах регистрации, 
записаться на прове-
дение кадастровых 
работ. Важно знать, 
что с 1 марта 2018 
года заканчивается 
упрощенная регистра-
ция права собствен-
ности на жилые дома 
и в дальнейшем пот-
ребуется получение 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуата-
цию. Оградите себя 
от лишних проблем – 
оформите свой дом! 

Михаил Воловецкий

Теперь детям  
в отделении  
травматологии  
будет легче  
справляться  
с болью  

Благотворительный проект «Пе-
реломный момент» набирает 
обороты. Так, 30 октября детское 
отделение травматологии Рес-
публиканской детской больницы 
приняло внушительную партию 
подарков для своих маленьких 
пациентов. 

Это игрушки и приятные мело-
чи, которые неравнодушные сык-
тывкарцы принесли в редакцию 
«Pro Города». Тем самым они на-
полняют «Шкатулку мужества». 

Напомним, что эта шкатулка 
нужна для того, чтобы во время 
медицинских процедур дети из от-
деления травматологии могли раз-
глядывать интересные игрушки в 
коробочке. Это поможет им не ду-
мать о том, что делает врач. Дети 

спокойно перенесут процедуру  и в 
награду получат из «шкатулки» то, 
что захотят.

Подарки принял Владимир Ро-
син - заведующий травматологичес-
ким отделением ДРБ. А первым об-
ладателем сюрприза из «шкатулки» 
стал 9-летний Дима Андреев. Вместе 
с Владимиром Росиным (на снимке) 
он выбрал себе машинку.

Фото автора

«Шкатулка мужества» помогла первому 
маленькому пациенту больницы

Хотите помочь?

Примите участие в 
проекте «Переломный 
момент»: приносите 
новые игрушки в ре-
дакцию газеты «Pro 
Город».  Мы находим-
ся по адресу:   улица 
Первомайская, 70Б. 
Добро возвращается, 
а на неравнодушных 
людях держится мир.  

Куда обращаться? 

Фонд «Сила Добра».  
Адрес: ул. Бабушкина, 11.  
Тел. 39-16-52.  
Газета «Pro Город». Адрес: 
ул. Первомайская, 70Б, 
оф. 421, тел. 39-13-45. 

             Как помочь?
 Пожертвовать на счет  
•Сбербанк: р/с 
40703810028000008645, 
 к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.  
•ВТБ 24: р/с 
40703810810040009449,  к/с 30101810300000000811, БИК 044030811. 

 

Важно в назначении  
платежа указать:  
благотворительный взнос  
для проекта  
«Переломный момент».  
На сайте фонд-силадобра.
рф в разделе «Если вы хоти-
те помочь» указаны все ва-
рианты оказания помощи.

 Дима Андреев 
вместе с врачом 
выбирает себе уте-
шительный приз

0+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

!  Переломный момент

31 октября судебные приста-
вы Коми пришли с подарками 
в отделение детской травма-
тологии. «Мы всегда занима-
лись благотворительностью. 
И сегодня вручаем маленьким 
пациентам те необходимые 
вещи, которые помогут им вы-
нести боль и тяготы, связан-
ные с травмой. Мы делаем это 

все от души и дальше плани-
руем оказывать поддержку 
проектам фонда «Сила 
добра», - сказал за-
меститель главного 
судебного приста-
ва по Коми Вик-
тор Ященко.

Судебные приставы  
присоединились к проекту
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ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

СОХРАНИМ
И ПРИУМНОЖИМ ВАШИ
СБЕРЕЖЕНИЯ!*

Ольга Древина

Выбираем между 
новостройкой  
и вторичным 
жильем 
Сегодня ставки по ипотеке на 
минимуме – время для ре-
шения жилищного вопроса 
самое подходящее. Но ког-
да ставки на приобретение 

квартир в новостройке и на 
вторичном рынке одинаковы,  
вопрос напрашивается сам со-
бой – что выбрать?

Вторичное жилье. По 
данным Сбербанка, в Коми 
только 25 процентов заем-
щиков покупают квартиры 
в новостройках. Остальные 
предпочитают вторичное жи-
лье. Это легко объяснимо: в 
готовую квартиру можно за-
селиться сразу же после по-
купки. Часто прежние жиль-
цы оставляют в квартире ку-
хонный гарнитур и некоторую 

технику. К тому же в квартире 
уже проведена электропро-
водка, есть выключатели, ро-
зетки, смесители, сантехника 
и многое другое. Может по-
надобиться косметический 
ремонт, но, как правило, это 
небольшие финансовые вло-
жения и минимальные вре-
менные затраты.  

Развитая инфраструк-
тура позволит вам совершать 
минимум передвижений по 
городу и не тратиться на такси 
или автобус. Все необходимое 
для комфортной жизни рас-
полагается в шаговой доступ-
ности от дома - детский сад, 
школа, поликлиника, мага-
зины, аптеки. А еще, покупая 
квартиру на вторичном рынке, 
вы оцените всю прелесть ти-
шины. Вам не придется про-
сыпаться по утрам под  зву-
ки ремонта у ваших соседей.  

С «нуля». Самый главный 
плюс квартиры в новом доме 

– это то, что до вас в ней ник-
то не жил. Ну и, конечно же, 
привлекательная стоимость – 
если заключать договор на на-

чальном этапе строительства, 
то стоимость квартиры обыч-
но на 15-20 процентов ниже, 
чем в готовом доме. 

Ставка по ипотеке на 
приобретение квартиры в 
строящемся доме сегодня мо-
жет составить от 7,4 процен-
та. Базовая процентная став-
ка (ориентируемся на ставки 
Сбербанка) на покупку как 
строящегося, так и вторично-
го жилья составляет 9,5 про-
цента годовых. Конечно, вам 
придется ждать окончания 
строительства и пожить у ро-
дителей или в арендуемом 
жилье. Но согласитесь, заез-
жать в новенькую квартиру, 
отремонтированную и обстав-
ленную под себя, особенно 
приятно.  Кроме того, покупка 
квартиры в новостройке - вы-
годная инвестиция. Продать 
ее через 5-10 лет не составит 
труда. 

Еще один приятный бонус 
- современная планировка, 
максимально продуманная 
для комфортного прожива-
ния целой семьи. Даже в са-

мых маленьких квартирах 
сейчас предусмотрены про-
сторные лоджии. Современ-
ные дома, как правило, пред-
полагают наличие подзем-
ного паркинга, поэтому вам 
не придется переживать за 
парковочное место во дворе. 
Детские площадки во дворе 
нового дома – еще более при-
ятная тема для обсуждения. 

Конечно, каждый выбира-
ет для себя жилье по инди-
видуальным параметрам. Это 
серьезная покупка, от которой 
будет зависеть ваше благопо-
лучие в ближайшие несколь-

ко лет, именно поэтому важно 
продумать до мелочей все ню-
ансы вашего будущего жилья. 

В любом случае специ-
алисты банка помогут вам 
рассчитать удобный срок 
кредитования и комфортный 
ежемесячный платеж, а стро-
ительные компании и агент-
ства недвижимости окажут 
содействие в выборе наиболее 
подходящего для вас вариан-
та недвижимости.  

Фото предоставлено рекламодателем. 
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицен-

ция «Банка России» на осуществле-
ние банковских операций №1481.

Официальный сайт Банка: 
www.sberbank.ru

Ипотека от А до Я 0+

Приобретите себе достойное жильеНовостройка
Все новое
Не могут внезапно 
возникнуть претензии 
у прежних жильцов
Стоимость ниже, чем 
в готовом доме
Возможность снизить 
процент по ипотеке 
при покупке квартиры 
у партнеров банка
Облагороженный двор
Современная 
планировка
Возможность создать 
индивидуальный дизайн
Большие лоджии
Подземный паркинг 

Вторичное жилье
Заезжай и живи, не нуж-
ны крупные вложения
Развитая 
инфраструктура
Прежние 
собственники часто 
оставляют мебель
Не нужно  ждать сдачи 
дома в эксплуатацию
Нет шума ремонта вок-
руг вашей квартиры
Соседи давно зна-
ют друг друга
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Как давно вы живете в микрорайоне?

Виктор Богданов, 
60 лет, энергетик:

-  Я живу здесь 8 лет, сейчас 
переезжаю из-за семьи. 
Уезжать не хочется: мне 
здесь нравилось. Одна про-
блема - пробки из-за же-
лезнодорожного переезда.

Нина Козлова, 70 
лет, пенсионерка:

- Я здесь живу уже больше 
15 лет, точнее не скажу. 
Все, что мне нужно  - это 
тишина и покой. И здесь, 
на улице Ручейной, я его 
получаю в полной мере. 

Николай Тихонов, 
67 лет, пенсионер:

- Меня сюда отправили в 
1976-м году главным ин-
женером. Все здесь стро-
илось буквально у меня на 
глазах и с моим участием. 
Так и остался на Ручейной. 

!  Прогулки по Сыктывкару 

Олег Канев

«Pro Город» по-
сетил еще один 
удаленный уго-
лок столицы 

На прошлой неделе «Pro 
Город» посетил Тентюки. 
Здесь живут небольшим 
сообществом отдаленно от 
остального города. Однако 
это не единственное уда-
ленное местечко в столи-
це. Поэтому сегодня наш 
маршрут — в микрорайон 
«Ручейная», который на-
ходится за железнодорож-
ным переездом. 

Фото автора

Прогулка по улице Ручейной: 
район, где развивается 
сельское хозяйство

0+

Улица 
Журавского

Многие сыктывкарцы 
считают, что улица Ру-
чейная является единс-
твенной в этом районе. 
Но здесь есть и вторая 
улица. Она носит имя 
Андрея Журавского, 
русского биогеогра-
фа, основоположника 
научного освоения Се-
вера. Он внес огром-
ный вклад в развитие 
Печорского края. Уче-
ный скончался в Усть-
Цильме в 1914-м году.

НИИ сельско-
го хозяйс-
тва Коми

Институт является пра-
вопреемником сель-
с к о х о з я й с т в е н н о й 
опытной станции Коми 
АССР, созданной еще в 
1956 году. Кстати, мес-
тные жители часто тай-
ком выносили с терри-
тории НИИ себе домой 
картошку и помидоры.

Детский сад

Его открыли в 1983-
м году. За это время 
здесь были воспитаны 
сотни малышей. К со-
жалению, в районе нет 
школы, поэтому после 
сада дети ездят учиться 
через переезд в город. 

Лыжная база «Олимпик»

Институт 

Здесь нет школы, но 
есть настоящий ин-
ститут - повышения 
квалификации работ-
ников агропромыш-
ленного комплекса 
Коми. Он был создан 
в 1994-м году. А с 
2006-го года институт 
находится в ведении 
Минсельхоза России. 

Сейчас район 
активно застраивается  
частными домами.  
На некоторых  
из них «сидят» аисты

Центр для детей

Угол на Ручейной, 40 за-
метно выделяется ярким 
оформлением. Это фили-
ал Центра эстетического 
воспитания детей школы 
№ 38. Здесь местная де-
твора занимается твор-
чес твом. 

Инфраструктура

Как это часто бывает в 
отдаленных микрорайо-
нах, здесь мало каких-
то заведений. Но есть 
своя амбулатория, что 
немаловажно для мест-
ных жителей. Обитатели 
Ручейной вынуждены 
выбирать между парой 
имеющихся продукто-
вых магазинов. Зато 
здесь есть пивная. А до 
этого на ее месте была 
пиццерия.

История
Местные жители рассказывают, что раньше 
здесь было только болото. А заселять этот 
район стали в 1970-х годах. Именно тогда на 
Ручейной и начали строительство зданий. 
Само же название местечка связывают с не-
большим ручьем, который был искусственно 
создан для нужд НИИ сельского хозяйства.

В 1980-е усилиями мест-
ных жителей здесь была 
построена лыжная база. 
Ее воспитанники при-
несли для республики 
немало побед на спор-
тивных соревнованиях. 
Но сейчас спортивная 
школа  пришла в упадок. 
Тренер базы Валерий 
Панюков рассказывает, 
что сегодня здесь зани-
маются около 20 учени-
ков, большинство с Ру-

чейной. «Нас взяла под 
свое крыло ДЮСШ № 5, 
там поддерживают нас. 
Но здание теперь уже 
совсем в плохом состо-
янии, особенно тепло-
снабжение», - рассказы-
вает тренер. 
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Все события ноября ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про концерты
7 ноября, 18.30 
— «Дыхание гор», 
программа ансамбля 
танца «Кабардинка»
Республиканская 
филармония:
ул. Ленина, 61 
Тел.: 20-18-78, 
20-07-55

17 ноября, 
18.00 —  балет 
«Баядерка», Люд-
виг Минкус.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24-53-58, 24-08-33

12 ноября, 
14.00 –  сказка 
«Хуха и день рож-
дения родничка». 
Академический 
театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

6+

Про выставки
Национальный музей РК 
Ул. Коммунистическая, 6 
(отдел природы) 
тел. 44-21-34
До 31 декабря – выставка 
памятных монет Центробан-
ка России, а также марок и 
значков «Красная книга в ну-
мизматике и филателии»

0+12+

12 ноября, 
18.00 – балет 
«Щелкунчик», 
П. Чайковский.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24-53-58, 24-08-33

0+12+

Афиша  Звезды «Детского Голоса»
 6 ноября, 16.00 – финалисты популярнейшего телешоу
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено  
организатором

6+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Милана Земцова

Найдите варианты 
для гостиной, кухни 
и прихожей  
в ТЦ «Спутник»

Ламинат считается надежным и 
долговечным напольным покры-
тием.  Его разновидностей мно-
жество: от самых простых до самых 
солидных. Так какой выбрать? 

Для гостиной или спальни 
выбирайте ламинат Westerhof 
Maestro Style Grand. Он обладает 
глубокой древесной текстурой и 
относится к 34-му классу нагруз-
ки. Такой пол не будет царапаться, 
даже если в доме есть домашние 
животные. Прочные панели не де-
формируются и не выгорают, со-
храняют естественную красоту. 

Новые дизайны коллекции 
Westerhof Maestro Style Grand  
выпускаются с U-образной фас-
кой. При соединении двух пане-
лей получается малозаметное 
углубление. За счет этого дости-
гается эффект массивного парке-
та или дощатого пола. Такой пол 
удобен при уборке: он не будет 
притягивать пыль.

Вариантом поскромнее яв-
ляется  ламинат Kronospan Castello 
twin click. Его можно постелить в 
прихожей или на кухне. Преиму-
щество укладки этого ламинирован- 
ного пола 32-го класса в том, что он 
выдерживает соприкосновение с  
водой в течение нескольких часов, 
устойчив к царапинам, сколам и 
вмятинам. 

Цветовых решений ламина-
та, представленного в ТЦ «Спут-
ник», много. Темный пол подчер-
кнет сдержанный стиль, а светлый 
создаст теплую атмосферу. Повер-
хность ламината имитирует нату-
ральную древесину и смотрится 
шикарно в любом помещении.

Ламинированные полы 
при необходимости легко ремон-
тировать. Если одна-две панели 
все-таки будут повреждены, их 
несложно удалить, а на их мес-
то вставить запасные. Такой ре-
монт будет намного бюджетнее,  
чем полноценная замена на- 
польного покрытия. 

Достойный выбор ламина-
та из этих и других коллекций   
представлен в торговом центре 
строительных материалов «Спут-
ник». Консультанты подскажут на-
илучший вариант по приемлемым 
ценам. Приходите и найдите ла-
минат для пола, который подойдет  
именно для вашей квартиры!   

Фото предоставлено рекламодателем

Два решения для пола из ламината:  
что нужно учитывать при выборе?

440
рублей за квадратный метр 
ламината 32-го класса

Где купить?

ТЦ «Спутник»:  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Тел.: 25-00-25, 57-88-60.
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн.-пт. – 9.00-19.00, 
сб. – 9.00-17.00, 
вс. – 10.00 -15.00.

Деталь
Укладка ламината не требу-
ет особых навыков. Важно 
правильно рассчитать раз-
меры. В этом вам помогут 
консультанты ТЦ «Спутник».

1. Ламинат «Береза Тундра» (Kronospan)  2. Ламинат  
«Шансон» (Westerhof) 3. Ламинат «Даб» (Westerhof)

1

2



Ярмарка «Товары-2017» приглашает за покупками
Устали искать нужный товар и  мечтаете 
приобрести все в одном месте и по ра-
зумной цене? Тогда приходите на ярмарку 
«Товары-2017», организованную «Коми-
ЭКСПО». Горожанки подберут на ярмарке  
качественное белье, косметику, обувь,  вя-
леные головные уборы, красивые шубы и 

пальто. Мужчины  оценят качество и удобс-
тво свитеров, рубашек, костюмов, а также 
традиционной зимней обуви. Для самых 
маленьких посетителей ярмарка пригото-
вила большой выбор повседневной одеж-
ды. С «Товарами-2017» легко порадовать 
родных вкусной и полезной едой. Здесь вы 

найдете восточные сладости, орехи, мед, 
мясные деликатесы, свежую молочную 
продукцию, разнообразные соленья, ду-
шистые пряности и специи. «Товары-2017»  
ждут вас 8-10 ноября с 10.00 до 19.00 по 
адресу: ул.Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Олег Канев

«Pro Город» провел 
эксперимент в ка-
нун Дня всех святых  

31 октября ежегодно отмечается 

праздник Хэллоуин. В этот день 

во всем мире принято одеваться 

в страшные костюмы и пугать 

окружающих. И хотя есть немало 

тех, кто критикует его праздно-

вание в России, журналист «Pro 

Города» по сложившейся тради-

ции вышел на улицы города  ра-

зыгрывать жителей столицы. 

- Для социального экспери-

мента я выбрал один из самых 

известных образов на Хэллоуин: 

зомби-маньяк Джейсон Вурхиз 

из культовой киносерии «Пятни-

ца, 13-е». Самое главное для этого 

костюма - узнаваемая хоккейная 

маска, а еще - острое мачете. Но 

я легко заменил его на отечест-

венный топор, предварительно 

заклеив лезвие для безопасности. 

Мой маршрут проходил че-

рез центр города, и почти ни 

один встречный прохожий не 

смог проигнорировать бегущего 

вприпрыжку психопата с топо-

ром. Однако реакции были са-

мыми разными. Чаще всего сык-

тывкарцы молча таращились и 

провожали взглядом, не понимая, 

что происходит и кто это был.  

Одна осмотрительная женщина 

предпочла ускорить шаг, чтобы 

удалиться от меня. А  компания 

из двух девушек и парня с криком 

отшатнулась от пробегающего 

мимо маньяка. Но уже через се-

кунду они успокоились, и я решил 

спросить у них: «Сколько време-

ни?». Молодой человек с улыбкой 

достал свой телефон и назвал точ-

ный час. А я  со словами «Я опаз-

дываю!» побежал дальше. 

Между тем многие горожа-

не молча удивлялись, но не впе-

чатлялись. Несколько человек 

попросили сфотографироваться. 

Точное время назвали 

все, к кому я обращал-

ся. Эксперимент одно-

значно удался. 
Фото Михаила Воловецкого

Сыктывкарцев в центре города 

напугал маньяк с топором

� Комментарии  читателей

PG11.ru

Костя Куклачев: «Ну и за-

жгли ребята!»

Ренат Гасанов: «А от поли-

ции не бегали? Или в ролик не 

вставили?»

Фоторепортаж и видео  

эксперимента смотрите на 

PG11.ru/t/

маньякнахэллоуин

!  Эксперимент
16+

1. Маньяк вышел на улицы 
города 2-3. Одни спокойно 
реагировали, другие  
убегали в испуге  
4. Журналист в образе 

1

2

3

Итог
Не отреагировали около 10

Молча удивились 50

Обернулись 

посмотреть

около 
100

Закричал 1

Засмеялись 20

Подошли пообщаться 15

Сфотографировали 3

Всего мимо журна-

листа прошло

около 
200

4
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Олег Канев

Евгений Богданов 
поделился особен-

ностями своей 
профессии 

27 октября в Сык-
тывкаре под-

вели итоги 
конкурса 

с р е д и 
води- 

телей городских автобусов «Лучший 
из лучших». Мероприятие проводи-
ло САТП №1. Так автотранспортное 
предприятие решило мотивировать 
своих сотрудников подходить к ра-
боте с ответственностью. 

К конкурсантам предъявлялись 
строгие требования. В том числе 
у них должны были отсутствовать 
дисциплинарные взыскания и нару-
шения правил дорожного движения.

В итоге лучшим из лучших стал  
29-летний водитель автобуса Евге-
ний Богданов. Он возит пассажиров 
на 18-м маршруте. 

  
Евгений рассказал «Pro 

Городу» о своей профессии. 
А также, что он думает о 

пассажирах и какие 
экстремальные си-

туации с ним 
происходили 

во время 
рейсов.

Фото 
авто-

ра

О конфликтах 
между водителями:

- Раньше в Сыктывкаре были 
автобусные войны за пасса-
жиров, когда все ездили на 
«Газелях». Постоянно водители 
устраивали гонки по встреч-
ной, творили беспредел, пе-
рекрывали остановки. Сам я 
тогда не водил, но помню, как 
это было. Перевозчиков тогда 
было много, а сейчас осталась 
фактически одна компания, 
навели порядок на всех мар-
шрутах, стало спокойно.

6+

- Работа очень сложная в психо-
логическом и физическом пла-
не: нужно следить за дорогой, за 
пассажирами. Это же полсотни 
человек, за которых я отвечаю го-
ловой! Иногда люди обижаются, 
что автобус уезжает прямо перед 
ними. Почему такое происходит? 
Объясняю: на остановке автобус 
стоит по расписанию, и время 

регламентировано. А если я уже 
выехал на дорогу, то не могу ради 
кого-то тормозить дорожное дви-
жение. Тем более, что я знаю: за 
мой едет коллега, и он заберет 
этого пассажира. Но это не каса-
ется ночных рейсов с большими 
интервалами. Тогда я смотрю по 
сторонам, перед тем как поехать: 
не бежит ли кто-то ко мне. 

О профессии:

О потерянных вещах:

- Находить в автобусе забы-
тые вещи – дело привычное. 
Обычно оставляют мобильные 
телефоны. Я кладу их к себе в 
кабину и жду звонка от хозяи-
на. Люди звонят, выясняют, где 
меня найти, и забирают гадже-
ты обратно. Один раз остави-
ли бумажник, там было около 
6 тысяч рублей. Присваивать 
себе чужие деньги – это не по 
мне, еще аукнется. К счастью, 
в кошельке был чек на оплату 
сотового, я позвонил на ука-

занный там номер. Владелец 
точно описал портмоне и 

сумму внутри, после чего 
я отдал его ему. 

О пассажирах:

- Да, скандальные пассажиры – 
это часть работы. Есть запоми-
нающиеся кадры, был один де-
бошир. Он зашел в автобус и на-
чал ругаться матом, оскорблять 
пассажиров. Отказался платить 
за проезд и предлагал мне вый-
ти подраться.  А я просто узнал у 
него, что он едет до конечной, и 
вызвал туда полицию. Еще был 
случай в новогоднюю ночь. Без-
домный пассажир уснул в сало-
не. Кондуктор предложил его 
высадить, но я отказался: вдруг 
замерзнет на морозе? Поэтому 
вызвал полицейских, и мужчина 
оказался не на холодной улице, 
а в теплом «уазике».

О будущем:

- Я не планирую оставлять профессию, она 
мне нравится. И компания, в которой я 

тружусь, предлагает комфортные усло-
вия для работы. Можно сказать, что я 

нашел свое призвание.

Об экстрен-
ных случаях:

- Были случаи, когда пассажи-
рам становилось плохо. Однаж-
ды у беременной женщины  на-
чались схватки. В таких случаях 
я сразу останавливаюсь, вклю-
чаю «аварийку» и жду скорую. 
Пока врачи не заберут челове-
ка, мы никуда не поедем: жизнь 
и здоровье важнее всего. 

Евгений Богданов - лучший из лучших

� Мнения читателей
PG11.ru

Мария Гусихина: «Молодец, 
Женя, поздравляю тебя от всей 
души!»
Пассажир: «Тот редкий случай, 
когда не придраться. Достойный 
победитель».
Горожанка: «Хороший водитель, 
Я часто попадаю на его автобус. 
Очень рада, что он выиграл 
соревнования».

5 историй из жизни 
лучшего водителя Сыктывкара
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Компания «АртМеталл» 
расширяет ассортимент
Милана Земцова

Приходите  
за печным  
литьем,  
замками  
и дверной  
фурнитурой 

Отличная новость 
для сыктывкарцев: 
в компании «Арт-
Металл» новое пос-
тупление товаров. 
Здесь вы найдете 
все необходимое 
для изготовления 
и ремонта печей. 
Это различные 
дверцы, колос-
ники, задвиж-
ки, плиты, а 
также термо-
стойкие крас-
ки и лаки. 

Т е п е р ь  в 
«АртМетал-

ле» можно приобрести  
все для ремонта дверей, 
ворот и калиток. Поэтому 
загляните сюда за двер-
ной фурнитурой: петлями, 
ручками и накладками. 
Также приобретите здесь 
качественные замки в 
квартиру и на дачу, чтобы 
обезопасить свое жилье от 
недоброжелателей. Выбор 
замков огромен: наклад-
ные, врезные, навесные. 
Здесь вам помогут подоб-
рать замок, который по-
дойдет для вашей двери.

Приходите в ком-
панию «АртМеталл» и 
покупайте нужные ма-
териалы для строитель-

ства и ремонта домов и 
квартир. Узнать о на-
личии нужного товара 
можно по телефонам: 
 25-09-28, 25-26-27. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты 

Ул. Станцион-
ная, 130, 2 этаж.
Тел.: 8 (8212) 25-09-28,  
25-26-27.
Сайты: artmetall11.ru 
доступная-ковка.рф; 

1. Большой выбор замков для дверей и ворот 2. Накладной замок 
3. Печное литье 4. Много разной дверной фурнитуры

Совет

Смотрите весь ассортимент в интернет-ма-
газине на сайте: доступная-ковка.рф. Здесь 
вы сможете узнать характеристики това-
ра, стоимость, оформить заявку на покупку.
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Важно!

В ноябре успей 
купить ДИАМАГ  
(АЛМАГ-03) 
по цене  
до подорожания!

Внимание на позвоночник! 
Чем грозит шейный остеохондроз?

Алексей Иванов

Чтобы избежать  
осложнений, нужно 
эффективное лечение
Что объединяет бухгалтера, про-
граммиста и водителя? Остеохонд-
роз шейного отдела позвоночника! 
Длительная статическая нагруз-
ка на голову в одной позе, а также 
неудобное ее положение приводят 
к дегенеративно-дистрофическим 
изменениям в межпозвоночных 
дисках и развитию остеохондроза с 
его последствиями.

В шейном отделе проходит 
позвоночная артерия – крупный 

кровеносный сосуд, который пита-
ет мозг и насыщает его кислородом. 
При ее сдавлении нарушается кро-
воснабжение отделов мозга. 

Первые признаки наруше-
ния кровоснабжения мозга:
•  регулярные головные боли утром,
• болезненные ощущения в области 
шеи, 
•  пульсирующая головная боль, 
которая увеличивается при пово-
ротах головы, 
•  шум в ушах, 
• головокружение,
• нарушение зрения, 
• тошнота, иногда рвота.

Если заболевание не ле-
чить, то оно будет прогрессиро-
вать, способствуя развитию новых 
заболеваний. Постоянный недо-
статок кислорода в мозге может 
привести к быстрому ухудшению 
функций мозга и памяти, разви-
тию слабоумия. Появится веге-
то-сосудистая дистония, скачки 
давления, гипертония, обмороки, 
возможен инсульт. Шейный остео-
хондроз может вызвать сердечный 
синдром: боли в области сердца, 
между лопатками, за грудиной, 
которые становятся сильнее при 
кашле или чихании. Они возни-
кают в результате сдавливания 

спинномозговых корешков кост-
ными и фиброзными наростами, 
которые вызывают рефлекторное 
сокращение коронарных артерий. 
Даже при отсутствии сердечно-со-
судистых заболеваний ситуация 
может стать критической и привес-
ти к инфаркту миокарда.

Что нужно знать при лечении 
шейного остеохондроза. Если в на-
чальной стадии основным средс-
твом лечения является только фи-
зиотерапия, то при хроническом 
течении болезни лечение должно 
включать:
• фармацевтическую терапию. Ме-
дикаменты применяют только в 
моменты обострения, с целью ку-
пирования боли и воспаления. 
•  физиотерапию. Предпочтение 
отдается магнитному полю. Оно 
входит в стандарты лечения забо-
леваний позвоночника и является 
его основой. Магнитотерапию про-
водят на область  шейного отде-
ла и на головной мозг, устраняя и 
болезнь, и ее осложнения. Именно 
такое воздействие является осно-
вой эффективного лечения. Оно 
позволяет нормализовать кровос-
набжение мозга, ликвидировать 
кислородное голодание и его пос-
ледствия, восстановить функции 
мозга. А главное, магнитотерапия 

способна остановить разрушение 
межпозвонковых дисков и саму 
болезнь.
•  лечебную гимнастику. Начинать 
занятия ЛФК можно только пос-
ле того, как прекратятся болевые 
ощущения. Все упражнения вы-
полняются медленно, без резких 
движений. Следует выбрать инди-
видуальную методику, основыва-
ясь на мнении специалиста.

При хронической форме 
шейного остеохондроза помога-
ет лишь комплексная терапия. 
Комплексное сочетание выше-
названных средств позволяет 
быстрее избавиться от болезни 
и ее последствий. Берегите свое 
здоровье и обязательно лечитесь 
эффективными методами. 

Статья подготовлена 
врачом-неврологом А. В. Ивановым

Остеохондроз вызывает боли в шее

Ольга Древина

Для лечения вы-
бирайте аппарат 
ДИАМАГ

У медицины есть способ 
держать многие болезни 
под контролем и не допус-
кать их развития! Аппарат 
магнитотерапии ДИАМАГ  
(АЛМАГ-03) считают про-

рывом в лечении заболе-
ваний позвоночника и го-
ловного мозга.  Он создан, 
чтобы: 
•  улучшить кровообраще-
ние, наладив поступле-
ние питания и кислорода 
в мозг;
•  снять боль в позвоночни-
ке и головную боль;
•  остановить дальнейшее 
разрушение межпозвоноч-
ных дисков;

•  восстановить ткани диска 
и его функции;
•  восстановить функции 
головного мозга, улучшить 
память и сон;
• с т а б и л и з и р о в а т ь 
давление;
•  убрать головокружение и 
шум в ушах.
  ДИАМАГ начинает рабо-
тать с первых минут сеан-
са! Всего 20 минут в день в 
течение двух недель дают 

возможность справиться с 
болезнью и предотвратить 
осложнения, к которым мо-
жет привести шейный ос-
теохондроз. 

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

 Аппарат ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) – 
решение при 
остеохондрозе.

Шейный остеохондроз:  
как избавиться от него навсегда?

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

• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33

Бесплатный телефон 
завода 8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным 
платежом) вы можете  
по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  

р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный 
завод». Или на сайте завода: 
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620. 

Контакты

Место сдавлива-
ния артерии

Позвоночная артерия

Кровоснабжение мозга
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Всё для здорового образа жизни

Ирина Адамова

4 способа забыть 
о плохом настрое-
нии и усталости

С наступлением поздней 
осени многие  жалуются на 
плохое настроение, бессон-
ницу, повышенную тревож-
ность. Но с осенней хандрой 

можно и нужно бороться. 
Выходите на прогулки. Не 
злоупотребляйте жареной 
и жирной едой. Старайтесь 
не засиживаться за делами 

допоздна. Найдите заня-
тие по душе: консервируйте 
овощи, вяжите или рисуйте.  
Учитесь быть счастливыми!  
              Фото из архива газеты «ProГород»

Избавляемся от депрессии 0+
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Хотите попасть в подборку красавиц Сыктывкара?  
Ставьте хэштеги #pg_beauty или  #пг_красота под своим фото в Instagram

4 @olgadous

0+

6 @2303tanya 7 @samuseva_5045 @lerashi16

2 @kpranova

1 @ann_ledi 3 @zotova19_

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публиковать 
самые красивые фото жи-
тельниц Сыктывкара. И хоть 
на улице стало прохладно — 
фотографии красавиц в офи-
се нисколько не хуже даже 
самых жарких селфи.

Елена Осипова: «У меня два любимых мужчины. Это мои 
сыновья Матвей и Антон. Они - моя ГОРДОСТЬ!»

Конкурс 
«Мой  
любимый 
мужчина» 

16+

930 прислали 
свое фото

Портал PG11.ru запускает новый фотоконкурс «Мой 
любимый мужчина». Все подробности  –  на  PG11.ru/t/
конкурсы. 

Магазин мужских украшений и аксессуаров  
GENTLZ: ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 
центральный вход, 1 этаж. Тел. 8 (904) 100-7744;  
vk.com/gen_syk; instagram/gen_syk

Подарок!

Парфюм — это отличный подарок! Вы можете порадо-
вать родных и близких сертификатом на 30, 50 или 90 
миллилитров, а свой аромат они смогут выбрать сами!

Для кого?

В S-parfum вы найдете бо-
лее 100 уникальных жен-
ских ароматов и более 50 
ароматов для мужчин.

Цены 
Стоимость парфюма от 
1 100 до 1 800 рублей 
за флакон. Вы платите 
не за бренд, а за объем!

Марина Малаева

Выберите свой  
из более 100 ярких 
ароматов
Если вам нужен аромат, кото-
рый держится на теле около 
42 часов и по доступной цене, 
приходите в  точки аналого-
вой парфюмерии S-parfum! 

Фото предоставлено рекламодателем

Подберите себе 
неповторимый парфюм!

Контакты

ТРЦ «Макси», ЦУМ, ТРЦ «Парма», ТРЦ «Июнь»
Тел. 8904-224-60-52, ВК: vk.com/sparfum11

Найдите для себя уникальный аромат

Мнение
 специалиста

- Мы не подделываем из-
вестные бренды, а про-
изводим стойкую ана-
логовую парфюмерию, 
доступную по цене всем. 
Наши ароматы непов-
торимы и особенны для 
каждого покупателя.

Предупреждение

Не путать с налив-
ной парфюмерией



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РАЗНОЕ | 23

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№44 (476)  | 4 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Овен
Конец недели бла-
гоприятен для нала-
живания контактов.

Телец
Если вы сейчас 
ничего не пред-

примите, можете совсем 
запутаться. 

Близнецы
Близнецы слиш-
ком предвзяты к 
близким и родным. 

Рак
Ракам лучше поп-
росить у знакомых 

денег в долг, чем брать кре-
дит в банке. 

Лев
Вспышки агрессии 
не должны заде-
вать окружающих. 

Дева
Чувство усталости 
не будет покидать 

вас на протяжении всей 
недели. 

Весы
Стоит отказаться 
от ваших вредных 
привычек.

Скорпион
Не стоит забывать 
о семье. Она стра-

дает из-за вашей занятости 
на работе. 

Стрелец
На личном фронте 
намечаются боль-
шие перемены.

Козерог
Вы стали легко-
мысленно отно-

ситься к хранению денеж-
ных средств. 

Водолей
Не давайте своим 
близким повода 
для ревности. 

Рыбы
Воздержитесь от 
покупок в интерне-

те, они не оправдают ваши 
ожидания.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября 0+

Гороскоп на каждый день читайте на progorod11.ru
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АВТОМОБИЛИ
АвтоЮрист «АвтоПраво» ...........................................89042703321
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! Без комиссии .... 562001
Куплю Хантер, Патриот, Газель 

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продаю а/м Нива Шевроле, 2011 г. в. Цвет 

серебристый. 333 т. р. Торг ....................................89041000449
Продаю запчасти УАЗ, Волга, Газель 

(полный привод).......................................................89127164362
Просьба откликнуться очевидцев ДТП, 

произошедшего 20.10.2017 года в 9.20  
утра на перекрестке Красных Партизан  
и Карла Маркса .......................................................89121169252

СТО «Автохирургия». 
Ремонт любой сложности 24/7 ...............................89042000598

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

340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

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

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

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

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

Грузоперевозки Next. 4 м. По РК, РФ - дог. 
Город - 350 р./час. Грузчики - 250 р./час. (ИП). 
Документы .............................................................465928, Федор

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» фургон. Город, РФ. Краснод. край - 60 т.р. .......274086
А/м «Газель» 6 м. Грузы до 10 м, до 2 т. 

Везем все. ................................................................89087164399
А/м «Мерседес Спринтер».15 куб, 2 т, дл. 4,7 м. 

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

Дрова колотые ...................................................................573669
Кран - манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м, кран 3 т,10 м) ...........................................217200
МАЗ, до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

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

ЗВЕРЮШКИ
Уход за домашними животными.

Модельные/гигиенические стрижки 
собак, кошек, грызунов, вычесывание 

линяющей шерсти, мытье, подрезание 
когтей и др. в салоне МОНАМУР

559947

ЗНАКОМСТВА
Александра - Ирбис 

89091249163
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042313054
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Лера Валерия ...............................................................89048648186
Привлекательная девушка........................................89042331755
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алена. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алиса  ...........................................................................89522815632
Встречи  .......................................................................89042003938
Если скучно - позвони, 

только номер набери ..................................89121584377, Диана

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Жду. Виктория .............................................................89042709501
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. Тебе понравится 

мой чай с десертом ...........................................................217268
Нежная брюнеточка. Алина, 25 лет ...........................89042350373
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ..............................................89009800897, 558082

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Куплю стиральные 
машины  в любом состоянии...............255513

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

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)...............(8212)350685, 550548

Макулатуру всех марок, картон, 
пластиковые канистры, трубы, бутылки,  
флаконы, пленки и др. Имеются эл.  
автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы...............558199, 277799

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

МЕБЕЛЬ
РАЗНОЕ

Отдам даром шифоньер, стенку.
Состояние хорошее. Самовывоз ...........................89125625381

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
На заказ: шкафы-купе, кухни...

Проект, замеры, установка бесплатно ...........................558817
Изгот. любой корп. мебели 

от тумбочки до магазина ....................................572350, 251830
Двери для шкафа-купе.  

Перегородки от 3 т. р. за 1 м. погонный ............... 251991

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

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

Мебель от компании «Вариант» - это качество, 
цена и сроки .......................................................................297576

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии ..........................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

Изм. дизайна. Доставка ....................................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому. 

Недорого .....................................................558416, 89042708416

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю 3-к. кв в Эжве. Любой планировки,  
любой район. Оплата наличными .... 89087173340, 573340

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Продам комнату в м/с в Эжве. 17 кв. м, 4/8 эт., 

с/у на 2. Пластиковые окна, застекленная лоджия, 
новая входная железная дверь, состояние 
хорошее. Рядом магазины, почта, д/сад, 
остановки. Цена 700 т. р. Не агентство! ...............89649177082

Участок под строительство 
в с. Объячево.  

10 соток. 150 т. р. Срочно!
89068805072

СДАЮ
Сдаю посуточно, почасово номера, квартиры 

в Сыктывкаре от 500 р................550260

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

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

Сниму квартиру после ремонта 
или в хорошем состоянии .................................................251841

Срочно сниму!
Платежеспособная семья 

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

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

НЕКРОЛОГ
7 ноября 2017 г. исполняется год, как ушел из жизни 

дорогой, любимый, очень жизнерадостный  
и веселый человек Торлопов Александр Васильевич, 
проработавший более 37 лет водителем скорой 
помощи в г. Сыктывкаре. Все, кто знал  
Александра Васильевича, помяните..........89128698724

ОБУЧЕНИЕ
Английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский, итальянский. Репетиторство по скайпу. 
Интернациональная, 152, оф. 211 .........................89091233207

Танцы: бачата, аргентинское танго, сальса, свинг, 
кизомба. Обучение ............................................................558435

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

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

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

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, песок, 

грунт на обсыпку. «Камаз» 15 т. ......................................550747
Помет, навоз, песок, 

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

торф, стульчики .........................................555390, 89041010741
Помет, навоз, торф, песок, ПГС, КамАЗ ...................... 725154
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз ..........553386
Бытовку (балок). 6*2,5. Новая. Желез. 

Цена 135 т.р. ............................................................89087164399
Горбыль, дрова-стульчики, песок, ПГС, навоз, торф .......579904
Горбыль, стульчики, помет, 

навоз, песок, ПГС, опилки. КамАЗ ..................................710922
Горбыль пиленный, стульчики, вывоз мусора...................339120
Дрова сухие, ПГС, помет, навоз, песок, горбыль, 

стульчики ............................................................................573983

Дрова березовые колотые, горбыль 
без реек, стульчики, торф, навоз, помет сухой, 

опилки, песок, ПГС, щебень.  
Требуются грузчики...........551338

Дрова от 4,5 куб. Цена 3 т.р. ......................................89087164399

Песок, щебень. 
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт. Грузоперевозки ............89041026707
Приставка на 20 бесплатных каналов. Цена 950 руб ..... 553213
Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366

Противоморозные добавки в бетон и раствор, 
известь строительная. Сб./вс. - вых ................................226020

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

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

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

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

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

на покос травы......551338, 89775811465

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. .............89121018102
Нужны помощники в офис, б/о. Рассмотрю всех ....89042043507
Оператор на входящие звонки, до 28 т. р. ...... 89042000579
Пом. руководителя по адм. работе, 

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

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

оптовых поставок, до 40 т. р., тел. .........................89041074220
Работа с людьми и документами, 

гибкий график до 25 т. р ...................................................564108
Секретарь-диспетчер в офис, 25 т. р. .....................89087153835
Сотрудники, в т.ч. МО, МЧС в запасе 

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

работа в офисе, 40 т. р. ..........................................89048682142
Требуется дизайнер-верстальщик 

Требования: знание программ Adobe и Corel. 
Зарплата при собеседовании. Резюме отправлять 
на почту fleur.1990@mail.ru .....................................89048645861

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

ИЩУ
Одинокая женщина без вредных превычек, добрая, 

отзывчивая. Ищу работу по уходу за одиноким 
человеком. Буду ухаживать, как за родным.  
Можно с проживанием ............................................89129553326

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный диплом, выданный 

26. 06. 2008 г. СПК №2 на имя Чабанова И.П., 
считать недействительным ....................................89121464126

Утерянный военный билет 
на имя Рогова Юрия Александровича  
считать недействительным ..............................................822674

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Боброва Владимира Владимировича, 
считать недействительным ......................................................... .

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

Ванная, санузел. 6 дней. 
Замена батарей, труб, ПП ......................................89048608858

Все виды малярных работ. Недорого........................89042365797
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого .... 89121838564

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
Механизированная стяжка пола и штукатурка стен ........565025
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ...................................................89042350607

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

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

Ремонт ванных комнат под ключ и частично ......89041033553
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 

панелей, установка и замена сантехники,  
труб водоснабжения ................................................89048659637

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

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка ........568085
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Ремонт квартир частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов .....................................89658602533

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

Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  

и др. строительн. работы ...............................................573025
Снос, перепланировка. Все под ключ. 

Ванная за 7 дней .....................................................89121533777
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ...........................................................555984
Установка межкомнатных дверей...............561826, 89121241904
Штукатурно-малярные работы.  

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

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 от вирусов на дому. Без выходных .572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение ....................................................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»............................243767

Качественный ремонт, настройка ноутбуков, 
компьютеров. Гарантия. Выкуп ноутбуков  
в любом состоянии ............................................................565895

Телевизоры, мониторы. Ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ............................556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..............89121061406

Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт холодильников 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
на дому заказчика любой 

сложности. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт быт. техн., стир. маш., холод. на дому. 
Качественно...............................................................567098

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

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

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

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

Скорая компьютерная помощь. 
Дешево, быстро, качественно ................................89121187617
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Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

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

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

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

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

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

Замена, монтаж труб. Сварочные работы. Укладка 
плитки. Монтаж сантехники, потолков ..................89222719070

Мелкий срочный ремонт 
(устранение течи из кранов, смесителей, сифонов). 
Подключение, замена, установка сантехнических 
приборов и оборудования. Разводка труб 
водоснабжения, отопления и канализации.  
Замена и монтаж водосчетчиков.  
На связи 7 дней в неделю.............................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
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

Любая сложность .....................................................89091235447
Квалифицированный электрик. 

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

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ................................89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт 

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

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

Zamok11.ru ...........................................................569791, 799341
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт..................................................................576122

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах........................................552034

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

Строительство, ремонт, фундаменты,  
дачные работы, кровля................................89505659983

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ..................89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ........89087109904

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

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

Фото и видео работ .................................................89091247284
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ..................558422

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

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. Ведение бухучета ..569159

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ...................557224
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада+диджей+саксофон + фотограф ...............89087175137
Тамада. Подари себе праздник .............. 89042376378, Светлана

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Без выходных ...........................298265, Владимир
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! ........................................................573025
Муж на время. В любое время ...................................89041057515
Муж на час (элек-ка, сан-ка, сбор мебели и т. д.) ....89042299518
Уборка квартир генеральная, 

после ремонтов, мытье окон ..................................89083286168

РАЗНОЕ
Багетные мастерские «ДартС», г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская, 115. darts115@mail.ru.  
Обрамление картин, вышивок, фотографий, зеркал. 
Создание портретов на холсте с ваших фотографий, 
эксклюзивных сувениров...........................(8212) 248926

Бесплатно вывезу нерабочую 
бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Перешив, ремонт шуб, дубленок, кож. изд., 
пошив пальто ................................................... 89042079565

Уборка квартир, коттеджей, офисов...................................551169

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат  .................................................................................556573
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений .....................................575631
Социальные юридические услуги :  

споры ЖКХ, кредиты и т.п. ...........................................569389
Юр. услуги. Претензии. Иски. 

Представительсво в судах ......................................89042706179
Юрист. Иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ................................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход .............569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

проблемах. Просмотрит вашу судьбу, направит 
правильным путем в семье, любви, работе. Уберет 
одиночество, вернет покой в вашу душу,  
в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ........89042712849, 562849

Магия, неограниченные возможности. 
Определение, снятие любой сложности.  
Вся любовная магия. Запись по тел. .................89091243257

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

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



Тхэквондо: 
центр боевых искусств 
объявляет набор в группу тхэквондо, от 4 лет

ул. Петрозаводская, 10 (бассейн «Орбита»)
8 (908) 32-85-888,  8 (912) 86-33-244
вт., чт. 19.00. 20.00 
vk.com/mac_tkd

Первое 

занятие 

бесплатно
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