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Почему  важно  помянуть 
усопшего  всем  вместе?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, боль утраты 
велика. Чтобы разделить ее, 
люди сплачиваются, собира- 
ются вместе. Именно поэто-
му на поминки приглаша-
ются не случайные люди, а 
те, кто лично знал усопше-
го: родные, друзья, коллеги.  
И пока вспоминаются все 
хорошие, добрые моменты  
из жизни, горечь потери  
притупляется. Организовать  
поминальную трапезу в 
Сыктывкаре можно в кафе  
«Кофе». Деликатный сервис, 
вкусные блюда, располага-
ющая к общению атмосфе-
ра позволят вам отдать по- 
следние почести без суеты.  
Стоимость обедов – от 300 
рублей на человека. Обра-
щайтесь по адресу: улица  
Гаражная, 5. Подробности –  
по телефону 333-211. Груп-
па «ВKонтакте»: vk.com/ka- 
fe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Короткой строкой  16+

Очевидцы ДТП хотели устроить    
над нетрезвым водителем самосуд

!  Народная новость 

Шок-истории: ДТП на остановках

Валерия Лисицына

Нарушитель  
на «Оке» врезался  
в остановку с детьми
15 сентября в поселке Красно-
затонском пьяный водитель на 
автомобиле «Ока» снес автобус- 
ную остановку. От сильного уда-
ра конструкция разлетелась на 
части. Но самое ужасное то, что 
при аварии пострадали четыре 
человека: девушка 26 лет и три 
девочки. О том, что произошло 
в те страшные минуты, журна-
листам «Pro Города» рассказа-
ла пострадавшая Ксения Попо- 
ва (имя и фамилия изменены).

Ксения дожидалась автобуса, ко-
гда на остановку влетела «Ока». 
Девушка ничего и не успела по- 
нять. Только запомнила, как от 
страшного удара отлетела и сра-
зу почувствовала сильную боль. У  

Ксения  Попова, 
пострадавшая:

– Я лишь помню, как 
полетела и удари-
лась головой. Ра-
на была настоль-
ко глубокой, что 
ее мне зашива-
ли  врачи.

 «Ока раскурочила всю остановку

Осенью нужно ставить новый забор!
После уборки урожая самое время установить забор. 
Компания «СтройОтвет» поставит забор из сетки-раби- 
цы от 980 рублей за погонный метр, из профнасти- 
ла – от 1 800 рублей. Договор составляется на мес- 
те, доставка материалов бесплатная. Также компания  
изготавливает ворота и калитки. Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре поймали наркоторговцев
12 сентября сыктывкарцы были шокированы необыч- 
ной сценой: посреди Сысольского шоссе люди в мас- 
ках остановили машину, вытащили пассажиров и по- 
ложили их лицом в асфальт. Как выяснилось, это бы- 
ла операция по захвату группы наркоторговцев. Ви- 
део задержания – на PG11.ru/t/ спецоперация.

Фото МВД по Коми

16+

• 22 октября 2011-го на улице 
Станционной «Фиат» сбил лю-
дей на остановке. Трехлетний 
Вадим Ускирев погиб. Винов-
ная Анна Приходная лишена 
свободы на год и восемь ме-
сяцев с отбыванием нака- 
зания  в  колонии-поселении.

• 4 июля 2015-го Александр  
Гонтарук на неисправном гру-
зовом автомобиле МАЗ наехал 
на людей на остановке в Дыр-
носе. Три человека погибли, 
два получили травмы. Гонтару-
ку дали пять лет исправитель- 
ной  колонии  общего  режима.



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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№38 (470)  | 23 сентября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Деревянные евроокна – теплое решение на зиму
Зима на подходе – время подумать об утепле-
нии дома. Хорошим решением станут деревян-
ные евроокна. Надежные, долговечные, сделан-
ные в Сыктывкаре, они с честью защитят ваш 
дом от холодов. Звоните, приходите и узнавайте  
больше: 55-25-50; улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем

Очевидцы ДТП хотели устроить    
над нетрезвым водителем самосуд

Что 
дальше? 
Следственный комитет  
РФ по Республике Коми 
по факту ДТП в посел- 
ке Краснозатонском воз- 
будил  уголовное  дело.

• Мужчина, 32 года 

• Водительских прав не имеет 

• Ранее привлекался 

за кражи и грабежи

Досье  на  виновника

Ксении диагностировали череп-
но-мозговую травму. Сейчас она 
лечится в Эжвинской больнице.

Свидетели ДТП сразу после 
столкновения поспешили на по-

мощь пострадавшим. Некоторые 
очевидцы были так ошарашены 
произошедшим, что в гневе вы-
тащили из машины и водителя, 
и его пассажира. Дело чуть не  
закончилось самосудом.

Как оказалось, виновник 
ДТП никогда не получал води-
тельских прав. К тому же ранее 
привлекался к уголовной ответ- 
ственности за кражи и грабеж.  
А его пассажир в 2016-м по-
нес уголовную ответственность 
за управление авто в нетрез-
вом виде. Он был лишен прав 
на 36 месяцев и приговорен к  
400 часам обязательных работ.

Сотрудники ДПС, приехав-
шие на место происшествия,  
задержали водителя. Сначала  

мужчина отрицал свою вину,  
но очевидцы помогли устано- 
вить истину.

Сейчас все пострадавшие 
в ДТП находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

Фото ГИБДД,  

Евгении Бондаренко и Ксении Поповой

Машина остановилась 
под забором

Полицейский 
ведет нарушителя

В  результате  ДТП  пострадали: 
1. Пешеход – девочка 2008 г. р.  
Получила травмы различной степени тяжести.  
2. Пешеход – девочка 2008 г. р.  
Получила травмы различной степени тяжести.  
3. Пешеход – девочка 2005 г. р.  
Получила травмы различной степени тяжести.  
4. Пешеход – девушка 1991 г. р.  
Получла травмы различной степени тяжести.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Надежда Федюнёва: «Пожиз-
ненное таким надо давать!..»
Михаил Белов: «Фото в студию: 
страна должна знать «героев».
Маша Коробейникова: «Как 
надо было гнать, чтобы снести 
остановку! Еще и бухой в хлам  
сел за руль».
Зоопатруль, Сыктывкар: «Ско-
рейшего выздоровления! А во- 
дителя – посадить!»

16+

Подробности и видео момента 
столкновения смотрите здесь:

PG11.ru/t/
дтпвзатоне

Хроника  аварии  15  сентября:

 На 10-м км трассы 
Сыктывкар–Троицко- 
Печорск водитель 
«Оки» врезался в  
остановку с людьми.

На номер 112 по- 
ступило сообщение  
о ЧП. Выехала бри-
гада скорой помо-
щи из Затона.

Свидетели  
ДТП поспе- 
шили на по-
мощь постра- 

давшим.

На место ава-
рии прибыли  
экипажи ско-
рой помощи 
и МЧС.

Из города  
выехала  
дополнитель-
ная бригада 
медиков. 

Сотрудники 
ДПС увезли  
водителя  
«Оки» на экс- 
пертизу.

В ГИБДД  
сообщили:  
у водителя  
не было  
прав.

17.30 17.31 17.32 17.36 17.42 20.00 21.11

27 сентября – День воспитателя
Мы доверяем людям этой профессии самое ценное – 
своих детей. 27 сентября отмечается День воспита- 
теля. Не забудьте поздравить тех, к кому в этот день 
приведете детей. И даже если вы уже давно по- 
взрослели, найдите своих воспитателей в соцсетях  
и напишите им приятные слова. Им будет приятно!

Фото из архива «Pro Города»

0+
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Очень хорошая и попу-
лярная площадка перед 
«Детским миром»! Но она 
не обслуживается: все качели в 
ржавчине! Надеюсь, ответс-
твенные примут меры!

На улице Тимирязева, 38 
нет подъезда для мусорово-
зов – образуется завал. Води-
тели не заезжают, чтобы не 
застрять. И никому нет дела!

На улице Оплеснина, 16 
крыша протекает настолько, 
что все розетки мокрые. 
Невозможно пользоваться 
электроприборами. Жалова-
лись повсюду – толку нет!

На улице Морозова ямки 
на дорожках залили бето-
ном и ничем не оградили. 
Случайно наступила на жижу – 
пришлось отмывать ботинки! 
Умеют у нас рабочие шутить.

Жалобы

Письмо читателя
В Седкыркеще выкопали траншею поперек 
дороги и не огородили. Стемнело, а никто 
и не подумал, что туда могут упасть люди. 
Написала жалобу в газету и сказала об  
этом  рабочим.  Они  тут  же  огородили  яму!

Нэлли Барышева,  
младшая медсестра, 40 лет

Люди 
говорят

0+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod11.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь  
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
progorod11.ru, в 
раздел «Народный 
контроль»

Спорт

?– За домом №13 на ули-
це Малышева раньше 

была действующая хоккей-
ная площадка. Сейчас – 
бесхозное замусоренное 
место. Если поставить там 
хотя бы ворота, дети могли 
бы играть в футбол. Вос-
становят  ли  площадку?

– На этой площадке, не обору-
дованной бортиками, ближай-
шей зимой планируется за-
лить каток силами муниципа-
литета, – пообещали в мэрии.

Фото Ольги Шаховой

Зимой на этой площадке 
будет залит каток

?– Двор на улице Совет-
ской, 19 в ужасном состо-

янии. После дождей он пре-
вращается в сплошную лу-
жу. Хотели попасть в спи-
сок дворов для ремонта, на-
писали Главе республики 
лично – толку никакого. А 
в тех дворах, которые вы-
брали для ремонта, не та-
кая критическая ситуация, 
как  на  Советской,  19.

– Двор на Советской, 19 могут 
отремонтировать в рамках му-
ниципальной программы по ре-
монту дворов в следующем году. 
Для этого жильцы дома должны 
обратиться в администрацию 
города с заявкой на включе-
ние их двора в перечень дворо-
вых территорий, участвующих 
в этой программе, – разъясни-
ли в Управлении ЖКХ мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

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

Чтобы перейти двор после дождя, 
необходимо приложить немалые усилия

Об  участии
Бегаю с самого первого 
«Кросса наций», с 2004 
года. Никогда не прохо-
жу мимо таких событий!  
И не упускаю возможно- 
сти поучаствовать в спор- 
тивных праздниках, на- 
пример  в  «Лыжне  России».

О  погоде
Ни секунды не раздумы-
вал, идти ли на кросс. Еще 
с вечера была готова эки-
пировка. А на случай дож-
дя мы приготовили куртки. 
Для меня просто исклю-
чена возможность сидеть  
дома  из-за  плохой  погоды.

О  смысле  бега
Мне 65 лет, и можно ска-
зать, что бег для меня – 
целая жизнь. Но бегаю я 
не просто так, а чтобы по-
казать пример молодым. 
Со мной бегает внук, и я 
хочу, чтобы он разделял  
мое  увлечение  спортом.

Об  инцидентах
Инциденты бывают редко,  
к счастью. Помню, как три 
года назад во время бега 
женщине стало плохо, и 
она упала. Пришлось от-
тащить ее на обочину. А 
она еще и сопротивлялась,  
хотела  бежать  дальше!

Мысли на ходу
Алексей Гичев, пенсионер,

участвует в «Кроссе наций-2017»

Фото Олега Канева

0+

Фоторепортаж  с  «Кросса  наций»  
смотрите  на  PG11.ru/t/кросснаций.
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Марина Малаева

Сохраните тепло 
в доме с «Север-
ными окнами»
Тарифы на коммунальные 
услуги постояно растут. И 
многие семьи, чтобы хоть 
как-то сэкономить, вынуж-
дены контролировать рас-
ходы электроэнергии, во- 
ды и тепла.

Плохо утепленные ок-
на и двери – одна из причин 
потери тепла в доме. Зи-
мой через такие окна ухо-
дит до 50 процентов тепла!  
Решить проблему может  
использование энергосбере-
гающего, или, как говорят  
профессионалы, И-стекла.

Главное отличие такого 
стекла от обычного – много- 
слойное покрытие, содержа- 
щее тонкий слой серебра на  
поверхности. Серебро и при-
дает И-стеклу замечатель-
ные теплоизоляционные 
свойства. Этот слой возвра-
щает в помещение от 70 до 
90 процентов тепловых волн. 
Он препятствует запотева-
нию окон, выгоранию об-
шивки мебели, обоев и дру-

гих предметов интерьера. 
Способствует сокращению 
расходов на кондициониро- 
вание и обогрев помещений.

Секрет И-стекла. По-
крытие из ионов серебра на 
одном из стекол позволяет 
зимой пропускать коротко-
волновую солнечную энер-
гию и отражать обратно в 
помещение тепловой поток 
от отопительных приборов. 
Летом такой же стеклопакет  
сохраняет прохладу в доме.

Проветривание. Ком-
пания «Северные окна» 
предлагает инновационную  
систему «умных» окон. 
Улучшить микроклимат в 
помещении и предотвра- 

тить заболевания помогут 
окна с климат-контролем. 
Они подают свежий воздух 
в помещение автоматиче- 
ски. Система устанавливает- 

ся внутри окна, не лишая 
его тепло- и шумоизоляци-
онных свойств. Позвоните  
и узнайте подробности.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на коммунальных услугах?

Куда обращаться?

Тел.: 55-77-10,  
55-40-55, 55-90-60.

Акции  в сентябре
Весь сентябрь при за-
казе окон – детский 
замок  в  подарок!
До 30 сентября при за- 
казе ПВХ окон – га- 
рантия  пять  лет!

Зима

Лето

Валерия Лисицына

Они вышли  
на митинг,  
чтоб рассказать  
общественности  
о своих бедах

15 сентября в Сыктывкаре про-
шел митинг дольщиков жилищ-
ного комплекса «Солнечный». По- 
чти полсотни сыктывкарцев с се-
мьями пришли в Мичуринский 
парк, чтобы публично расска-
зать о своих бедах. Даже годова-
лые малыши держали таблички, 
на которых крупными буквами  
было написано: «Я – бездомный».

ЖК «Солнечный» был по-
строен на условиях долевого стро-
ительства на пересечении улиц 
Петрозаводской и Тентюковской. 
Но его сдача затянулась почти на 
два года. Активист сообщества об-
манутых дольщиков Николай Гу-
лый рассказал, что дом начали 
возводить в 2013 году. В 2015-м  
у компании, занимавшейся стро-

ительством, начались финансо-
вые проблемы. Но людям пообе-
щали сдать дом к началу 2016-го.  
Затем срок перенесли на март...

В 2015-м к решению проблем 
дольщиков подключилось Мини- 
стерство архитектуры и строи-
тельства Коми. Чиновники заве- 
рили, что дом сдадут к сентяб- 
рю 2016 года. Однако сроки пе- 
реносились каждый месяц.

В сентябре 2016 года готов-
ность «Солнечного» составляла 
90 процентов. В мае этого года –  
99. С тех пор стройка останови-
лась. Хотя, по словам жильцов, ос- 
талось много мелких недоделок.

– Но летом никто ничего не де-
лал. События последних трех ме-
сяцев иначе как издевательством 
над нами я назвать не могу. Толь-
ко когда мы начали возмущать-
ся, дело сдвинулось с мертвой  
точки, – говорит Николай Гулый.

Сейчас жилищный комплекс 
почти готов к заселению, но  
дольщики жалуются на трещины  
в квартирах и на отсутствие бла-
гоустройства во дворе. А двери 
многих квартир перекрывают од-
на другую, отчего соседи не мо-
гут выйти на лестничную пло- 
щадку одновременно.

А еще возле жилого комплек-
са нет ливневых коммуникаций. 
И вся вода течет через детскую  
площадку к подвалу дома.

Люди в отчаянии: застрой-
щик-банкрот ничего не делает, 
чтобы завершить строительство 
многострадального дома. А в ад-
министрации города говорят, что 
дом сдан, уже можно заселяться.  
Но кто тогда устранит все непо-
ладки в новых квартирах? Ведь 
дольщики платили за качествен-
ное жилье. Теперь же получает-
ся, что все расходы на устранение 
недоделок могут лечь на их пле- 
чи. А это деньги немалые...

Фото автора

В Сыктывкаре обманутые дольщики 
доведены до отчаяния

!  Народная новость 

6+

Комментарий  мэрии

– В администрацию го- 
рода поступили докумен-
ты для получения разре- 
шения на ввод «Солнеч-
ного». В настоящее вре-
мя строительство объек- 
та завершено. Докумен-
ты на ввод здания уже 
зарегистрированы. Они 
будут рассмотрены в 
ближайшее время, – со-
общили  в  мэрии.

� Комментарии  на
PG11.ru

Анна Морозова: «Сейчас та-
кая нездоровая обстановка!  
Всё меняется на раз-два. 
Лучше купить вторичку».
Мария Кетова: «Причем тут 
администрация? Если люди  
сами участвуют в долевом 
строительстве, то они должны 
знать о рисках банкротства...»

Этапы  возведения  ЖК  «Солнечный»

Начало  
строительства  

ЖК «Солнечный».

2013 год

У компании-за-
стройщика на-

чались финансо-
вые проблемы.

2015 год Минархстройэнерго  
пообещало сдать 
дом к сентябрю 

2016 года. Сроки по-
стоянно переносились.

1. Люди уже никому не верят 
2. Дольщик Татьяна Размыслова  вышла на митинг

Долгострои  в  Сыктывкаре
• Жилой комплекс «Солнечный»: пострадали 110 дольщиков.
• Дом №1 на Нагорном проезде: пострадали 58 дольщиков.
• Дома №№3, 9, 10 на улице Ручейной: пострадал 21 дольщик.
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Контакты
Сыктывкар,  
ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00,  
8 (8212) 25-23-01, 
8 (965) 860-23-01,  
8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи11.рф

Ирина Сенюкова

Залоги успеха:  
время, и профес- 
сиональный подход
Желая вырвать человека из пут 
зависимости, его близкие часто 
пробуют сотни «быстрых» мето-
дов. Но в очередной раз потерпев  
крах, опускают руки. Правда в том,  
что «таблетки от зависимости», 
приняв которую человек сразу же 
стал бы прежним, не существует.

Зависимость – это болезнь, 
которая затрагивает все сферы 
жизни человека. Поэтому реше-

ние проблемы требует времени. 
И без привлечения специалис- 
тов здесь не обойтись.

Сеть реабилитационных цент-
ров «Ключи», филиал которой в 
2016 году открылся и в Сыктыв-
каре, уже 15 лет оказывает зави-
симым и их родственникам ква-
лифицированную помощь. Про-
грамма реабилитации авторская. 
Благодаря ей уже более 3 000 че-
ловек смогли избавиться от зави-
симости. Поверьте, опускать руки 
нельзя. Позвоните и запишитесь  
на бесплатную консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем   
*По прохождении  

полного курса (от шести месяцев)

Алкоголизм и наркомания:  
найдите выход в центре «Ключи»

Комментарий  специалиста
– Рекомендуемый курс реабилитации рассчитан на шесть 

месяцев. Всё это время человек находится в цент-
ре «Ключи». Только так, вырвав из привычного окру-
жения и соблазнов, можно вернуть человека к нор-
мальной жизни, – Василий Булгаков, директор Сык- 

тывкарского  реабилитационного  центра  «Ключи». 1, 2, 3, 4. Условия проживания в сыктывкарском 
реабилитационном центре «Ключи»

анонимно

не религиозно

не медикаментозно

индивидуальный подход

профессионально

гарантия результата*

Центр «Ключи» 1

2 3

4
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Валерия Лисицына

Горожане,  
не успевая  
накинуть куртки,  
выбегали на улицу

В минувшую субботу в Сыктыв- 
каре начали поступать сообще-
ния о заминированных торго- 
вых центрах и гостиницах. В по-
лицию звонили неизвестные и  
говорили о заложенных бомбах.

Кроме Сыктывкара звонки от 
телефонных террористов посту-
пали и в другие регионы стра-
ны. Телефонной атаке подверг- 
лось более 20 городов России.

Очевидец Юрий Канев (фами-
лия изменена) рассказал, что от-
дыхал в «Рублике», когда объ-
явили, что нужно срочно поки- 
нуть здание. Он вспоминает, что 
люди выходили на улицу, где 
стояли сотрудники полиции в 
касках и бронежилетах. От уви-
денного посетителям центра ста- 
новилось жутковато.

– Нам даже не дали забрать 
свою обувь, которую мы остави- 
ли в боулинге! – отметил Юрий.

Сыктывкарка Анастасия Юди-
на (фамилия изменена) была в 
это время в контактном зоопар-
ке «Рублика». Ее вместе с друзь- 
ями без объяснения причин то-
же попросили выйти из центра.  

«Мы там были всего-то 15 ми- 
нут», – рассказала Анастасия.

Еще один очевидец сообщил «Pro 
Городу» об эвакуации из торгового 
центра «Радуга». То же самое про-
изошло с посетителями «Авроры».

В этот же вечер другие сык-
тывкарцы рассказывали, что экс-
тренные службы эвакуировали 
людей из гостиниц «Печора»,  
«Авалон» и «Витязь».

Горожане и гости Сыктывкара 
находились в полном недоуме-
нии и не понимали, что происхо- 
дит в столице Коми.

Фото Кристины Раткай  
и Юрия Попова  

(имя и фамилия изменены)

В Сыктывкаре людей эвакуировали 
из торговых центров и гостиниц

!  Народная новость

12+

Что  это  было?

С 11 сентября по всей  
стране стали массово по- 
ступать сообщения о мини-
ровании различных объ-
ектов. За 4 дня было эва-
куировано свыше 22 ты-
сяч человек. 19 сентября  
силовые службы сообщили, 
что за телефонными ата-
ками может стоять между- 
народная хакерская груп-
пировка: массовые звонки  
выполнялись  из  Брюсселя.

Комментарий  Росгвардии  по  Коми:
– Наши специалисты выезжали на все вызовы. На объектах угро- 
за  минирования  не  подтвердилась,  –  сообщили  в  Управлении.

� Комментарии  на
PG11.ru

Алёна Евтушок: «Очень ве-
село, особенно когда рабо-
таешь в одном из этих ТЦ.  
Выбежали, не успев даже и 
куртки накинуть».
Кристина Рихтер: «Это все-
российские масштабные уче-
ния. Не нагоняйте пуху».
Евгений Миронов: «Напо-
минает сюжет фильма «Креп-
кий орешек...»

Людей в спешном порядке выводили из здания ТРЦ «РубликЪ»
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

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

?Возможно ли списать 
долги по кредитам и 

микрозаймам?
Да. По закону о несостоя-
тельности (банкротстве)  
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы 
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. При 
этом удержания денежных 
средств из зарплаты и пен-
сии судебными пристава-
ми прекращаются. Защиту  
по данному закону может 
получить любой гражда-
нин без судимости за фи- 
нансовые преступления.  

Комментарий
стилиста

Екатерина Николаева:
– Стильные дубленки в  
этом сезоне актуальны. С 
чернобуркой они придают 
женщине утонченность и 
изысканность. Образ отлич- 
но сочетается с ультрамод- 
ной цветной нор- 
ковой шапкой  
и высокими 
з а м ш е в ы м и  
сапогами.  

Фото  
рекламодателя

МОДНЫЙ LOOK 

30 640 руб.

Рукавицы 
норковые –  

2 000 
рублей

Сапоги 
замшевые –

6 320
рублей

Шапка 
норковая 

крашеная – 
10 400 

рублей

Пальто, 
экокожа –

11 920 
рублей

Гузель Шайхлис-
ламова, 29 лет

6+

Адреса

Сыктывкар,  
ТЦ «Звёздный», 3 этаж.  
Эжва, ТЦ «Меркурий»,  
правый цоколь. 

Сыктывкарцев поразил 

добрый поступок мэра

!  Народная новость
0+

Валерия Лисицына

Люди  
от него такого  
не ожидали

13 сентября мэр города  

Валерий Козлов разместил  

на своей странице в «ВКон-

такте» неожиданный пост. 

Он призвал тех сыктывкар-

цев, в чьих домах нет теп- 

ла, написать свои адреса.

После этого горо-

жане засыпали стра-

ницу Козлова жало-

бами. А уже на сле-

дующий день градо- 

начальник отчитал-

ся по адресам.
Люди оценили  

поступок мэра. Мно- 

гие прямо в интер-

нете благодарили 

его за такую опера-

тивную работу.

Яна Казарян рассказала, 

что в компании, обслужи-

вающей ее дом на Петроза-

водской, 27/2, только гру-

били или не брали трубку. 

А мэр через соцсеть отве-

тил сразу. «Отопление да-

ли 18 сентября. Спасибо за 

человеческое отношение к  

людям», – поделилась Яна.

У Татьяны Осиповой с 

улицы Национальной, 23, 

дали тепло тоже после  

обращения «ВКонтакте». 

«Мэр мне ответил, за что 

я его поблагодарила... Уж 

и не знаю, способствовал 

этому он, но отопление да- 

ли», – рассказала Татьяна.

Теперь горожане пи-

шут мэру жалобы через 

соцсеть ежедневно. Раньше  

такой активности на его  

странице не наблюдалось.
Фото «Pro Города»,  

Марии Михайловой,  

Яны Казарян и Татьяны Осиповой

13 сентября, 23.06: «Постановление о пода-

че тепла подписано. Ежедневно подключается 

более 500 домов. Но возникают проблемы...  

Оставьте адрес вашего дома – разберусь».

14 сентября, 7.56: «Все адреса на планерке 

передам в работу Управлению ЖКХ. Каждый 

адрес будем отрабатывать».

14 сентября, 21.44: «Сегодня отработали 42 

адреса. В большинство домов тепло уже пода- 

но. Рад положительной обратной связи...»

Посты  от  мэра

� Комментарии  на

PG11.ru

Иван Саратов: «Ны-

нче для чиновников 

делать свою работу –  

поразительно».

Денис Москаленко: 

«Клевый подход к ра- 

боте!»
Наталия Оберман: 

«Так же пассажиры 

хлопают в ладоши 

пилотам, которые по- 

садили самолет».

1. Мэр решает 

проблемы онлайн  

2, 3. Яне Казарян 

и Татьяне Осиповой 

дали отопление
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Осень – угроза для суставов

Осенняя погода может спровоцировать 
заболевания суставов. Вооружитесь АЛМАГом!

Сыктывкар, аптеки:
• «Будь здоров!», 
8 (8212) 241-439, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83
• «Аптека и Ортопедия», 
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+», 
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
8 (8212) 56-92-89; ул. Ленина, 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., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод».  
Или на сайте завода: elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Живите  без  боли!
Приобретайте  АЛМАГ-01  выгодно!

Марина Малаева 

Как не допустить 
обострения  
артроза  
и артрита?

Если спросить страдаю- 
щих артритом людей, при  
каких обстоятельствах 
они впервые столкнулись  
с недугом, многие ска-
жут: «Замерз, заболел 
ОРВИ, после этого и на-
чалось». А некоторые и 
не болели: хватило од-
ного переохлаждения.  
Из-за него ослабевает им-
мунная защита организ-
ма, что создает условия 
для развития воспале- 
ния, в том числе в суставах. 

Кажется, что переохла-
ждение – это зимняя  
проблема. Но зимой 
мы тепло одеваемся, а в  
межсезонье относитель-
но теплые дни череду-
ются с холодными – есть  
риск не угадать с нарядом.

При артрозе воспале-
ния в суставах нет или  
оно значительно слабее, 
чем при артрите, но в су- 
ставном хряще наруша-
ются обменные процессы.  
Вещества, делающие его 
прочным, разрушаются 
быстрее, чем образуются.  
Холод опасен тем, что  
вызывает рефлекторный 
спазм мышц, окружаю-
щих сустав. Из-за этого 
уменьшается приток кро-
ви, хрящ не получает пи-
тания, необходимого для 

построения новых клеток,  
и разрушение ускоряется.

Если болезнь не ос-
тановить… Боль и ту-
гоподвижность сустава  
делают человека похожим  
на Железного Дровосека.  
Со временем становится  
сложно заниматься даже 
обычными, повседневны-
ми делами. Болезнь, ес-
ли ее не остановить, при-
водит к разрушению су- 
става. В этом случае,  
как думают некоторые, 
остается два выхода: ко-
нец активной жизни 
или операция по замене  
сустава на искусственный.

Но и хирургичес-
кое лечение не всегда 
гарантирует улучшение. 
Даже успешная опера-
ция – это долгое восста-
новление и возможность  
развития осложнений. 

Около половины па-
циентов с механическими 
суставами всё равно про-
должает испытывать боль 
и ограниченность движе-
ний. А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить 
не менее сложную опера-
цию по замене изношен-
ного эндопротеза. Поэто-
му надо всеми силами ста-
раться сохранять родной  
сустав как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов. Не 
допустить осеннего обос-
трения и сохранить су- 
став позволяет лечение, 
основой которого являет- 

ся магнитотерапия. Она 
входит в стандарт лече- 
ния заболеваний суставов. 

Масштабное иссле-
дование полезности 
магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата 
АЛМАГ-01 от компании 
«Еламед» показало: при-
менение АЛМАГа спо-
собствует значительно-
му уменьшению боли и 
дискомфорта, а также 
улучшению подвижности  
сустава. Это связано с тем, 
что магнитотерапия поз-
воляет усилить действие 
лекарств, снизить их до-
зировку и ускорить вы-
здоровление. Часто маг-
нитотерапия является 
единственным средством, 
когда другие виды лече-
ния противопоказаны.

АЛМАГ уже более 15 
лет применяется как в 
физиокабинетах, так и в 
домашних условиях, не 
требуя особых знаний и  
навыков обращения с 
ним. Он признан уни-
кальным медицинским 
аппаратом, который поль-
зуется абсолютным дове- 
рием потребителей.  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

На правах рекламы

• устранить боль

• снять воспаление и отек  

в области сустава

• уменьшить спазм окружающих мышц

• ослабить утреннюю скованность движений

• увеличить дальность 

безболезненной ходьбы 

• улучшить усвоение лекарств  

и уменьшить их дозировку

• предотвратить  

рецидивы заболевания  

и улучшить качество жизни

АЛМАГ-01  применяют  для  того,  чтобы:

Показания
• артрит 
 • артроз 
 • остеохондроз 
•  гипертония  
I -II стадии 
 • травмы
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Шах и мат холодам!  

Сделайте ход «Королевой»
Дарья Башлыкова

Покупайте  
теплую верхнюю 
одежду  выгодно

Идеальная верхняя одеж-

да на осень и зиму должна 

быть стильной, теплой и каче- 

ственной. В салоне меха «Ко- 

ролева» вам помогут подо- 

брать такую модель из огром-

ного ассортимента одежды, а 

также согреют вас сезонными 

скидками.

Среди представленной 

в салоне «Королева» одежды 

есть как классические кожа-

ные куртки, так и косухи. По- 

следние особенно популярны у 

молодежи. А выбрав модель со 

съемным мехом, вы будете во 

всеоружии при резкой смене  

погоды. Другой вариант на 

осень – замшевое демисезон-

ное пальто. Среди разных мо-

делей в салоне «Королева» его 

отметит и юная студентка, и 

дама солидного возраста. Бла-

годаря интересным деталям, 

таким как мех на воротнике 

или объемные рукава, пальто  

выглядит почти эксклюзивным. 

Особо стоит выделить из ас-

сортимента салона «Королева»  

модное пальто свободного по- 

кроя. Такие модели смотрятся 

стильно как на точеных фигу-

рах, так и на пышных формах. 

В салоне «Королева» можно 

найти и текстильные изделия 

на любой вкус и кошелек. Да-

мы будут рады большому раз- 

мерному ряду: от 40-го до 60-го.  

Салон меха «Королева» 

предлагает выбрать меховые 

жилеты из песца, шубы из му-

тона. А также приглашает при-

мерить так полюбившиеся жен-

щинам изысканные норковые  

шубы из нового поступления.  

Мужчинам сотрудники сало-

на также подберут стильные 

вещи. Это может быть класси- 

ческая кожаная куртка, теплая 

зимняя парка-аляска, дубленка,  

кожаный пуховик. Мужская  

линия верхней одежды в са-

лоне меха «Королева» очень 

большая. Благодаря разнообра- 

зию моделей поиск одежды  

здесь станет легким и прият- 

ным. Например, многие муж-

чины точно захотят примерить  

элегатную кожаную дубленку  

из натуральной кожи. Ее соч- 

ный рыжий цвет создаст у вла-

дельца ощущение тепла и солн- 

ца даже зимой. 

Спешите купить верхнюю 

одежду, пока в салоне «Коро-

лева» действуют скидки! При-

ходите за новой, красивой и 

качественной одеждой в салон 

меха «Королева» по адресу:  

улица Карла Маркса, 201.  
Фото автора

Где купить?

Салон меха «Коро- 
лева»: г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, 201.
Телефон 20-39-69.

Акции! 
На некоторые модели кожаных изделий – скидки от 50 

до 70 процентов, на определенные модели шуб из муто- 

на и на все дубленки – скидка 50 процентов.  

Парка-  
аляска

Куртка 
 кожа- 
ная

 Кожа-
ная дуб-
ленка

Меховая жилетка
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� Мнения  читателей 
pg11.ru

Александр Демидов: «Впереди 
только худшее! Крепитесь!!!»

Дмитрий Руссу: «Пусть уже выпус-
тят человека. Он хороший».

Дима Мартынов: «Меняем усы на 
очки)».

Елена Слобожанинова: «Вот гово-
рят: парк. А парк-то до ума не до- 
веден! Только и показывают, какая 
у Гапликова зарплата. Чтобы лю- 
ди больше захлебывались слюной».  

Как  это  было

19 сентября 2015 года жители Коми были шокированы срочной ново-
стью: Вячеслав Гайзер арестован. Его обвинили в руководстве кри-
минальной группировкой. При обыске в сейфе экс-главы обнаружи-
ли документы на офшоры в Кипре и на Сейшельских Островах. Также  
там были крупная сумма денег и дорогие часы. Сейчас Вячеслав 
Гайзер находится под арестом в московской тюрьме «Лефортово».  
14 сентября Басманный суд Москвы продлил его арест до 19 декабря.

6+

Олеся  Чимирис, 
фотограф,  26  лет 
1. Без понятия: я совсем не интере- 

суюсь политикой.

2. Не знаю... Город как 

рос, так и продолжает 

расти. 
3. В принципе,  

воруют-то ведь все. 

А Гайзер хотя и во-

ровал, но для города 

что-то делал. Никому 

хуже от этого не было.  

Антон Буцик, пенсионер, 90 лет 
1. Мне кто-то рассказывал, что он 

купил себе участок в лесу и сейчас  
там проживает. 

2. Нет, ничего не меняется. Видимо, у 
них там одна и та же ком-
пания за всё отвечает. 

3. Все мы люди, 
все мы ошибаемся. 
Если он вернется,  
то пускай работает.  
А если он действи-
тельно воровал, то 
пускай за это отвечает. 

Александр и Светлана Илю-

шины, пенсионеры, 77 и 74 года 

1. Не знаем, где он, но предпо- 

лагаем, что в Москве, в СИЗО. 

2. Да, есть изменения. В городе  

появился порядок. Гай-

зер и Торлопов на это 

вообще не обращали 

внимания. У нас по-

ложительные впе-

чатления от того, как  

меняется республика. 

3. Нет, совсем не 

скучаем. 

Два года без Гайзера:  
что изменилось за это время
Олег Канев

Жители Сыктыв-
кара вспоминают  
об экс-главе Коми
19 сентября исполнилось 
два года со дня ареста быв-
шего Главы Коми Вячесла- 
ва Гайзера. В 2015-м его 
арестовали по обвинению 
в организации преступ-
ной группировки и сняли  
с должности. «Pro Город»  
спросил сыктывкарцев, 
какая память у них ос- 
талась об экс-губернаторе.

Фото автора, Евгении Бондаренко  
и из архива «Pro Города»

На  улицах  мы  задавали  

всем  прохожим  три  вопроса:

1.  Вы знаете, где сейчас Гайзер и что с ним? 

2. Какие изменения произошли в Коми за эти  

два года? 
3.  Хотели бы вы вернуть Гайзера?

Опрос  на  паблике:  «Хотели  бы  вы  

вернуть  Гайзера?»
Проголосовало 1070 пользователей 

vk.com/progorod11

«Да» – 655 человек

«Нет» – 415 человек

61%
да

39%
нет

Людмила Фомина, пенсионерка, 63 года 1. Он сейчас находится в заключении  в Москве. Сидит в московской тюрьме.2. Наводится только внешний поря- док. Производство не раз- вивается, работы нет. А  о Гайзере могу ска- зать, что в  статью, 
которую ему припи- 
сывают, я не верю.  

3. Не то чтобы  
я хотела его вернуть.  Но я не жажду крови. 

Антон Колесников, 
предприниматель, 30 лет 

1. Не знаю подробностей того, где  

он сейчас находится. 
2. За прошедшее время стало хуже. 

Особенно это заметно  
зимой: банально стали  
хуже убирать улицы.  

3. Не скучаю ни 
по одному из поли-
тиков. Да, при Гай-
зере было лучше, но 
и не сказать, чтобы  
это был какой-то рай. 

Экс-глава Вячеслав 
Гайзер до сих пор  
сидит в «Лефортово»

Контакты

Тел.: 72-22-34,  
311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 
197, каб. №311.
Сайт: gskomi.ru 

Дарья Башлыкова

Новостройка  
на улице Емваль-
ской, 22 будет гото-
ва уже в октябре 

На каком этапе строитель-
ства дома лучше покупать 
квартиру? Когда дом уже 
почти сдан! Преимущество 
в том, что можно посмот-
реть желаемую квартиру, 
а вскоре уже получить от 
нее ключи. Также до сдачи  
дома выгодно брать ипоте-
ку с пониженной процент-
ной ставкой, пока идет про- 
цесс долевого строительства. 

В настоящее время 
в Эжве, на улице Емваль-
ской, 22 подходит к концу  
строительство нового кир-
пичного дома. Компания 
«Горстрой» введет его в 
эксплуатацию уже в октя- 
бре. А сейчас строители  
облагораживают дворовую  
территорию и подъезды. 

В этом доме еще мож-
но успеть приобрести двух- 
комнатную или одноком-
натную квартиру. В каждой 
из них будут оштукатурены 
стены, установлены счет-
чики воды и тепла, прове-
дена электрика, поставле-
ны радиаторы и стеклопа-

кеты. Во дворе строители  
уже оборудуют детскую пло-
щадку, собирают современ- 
ные спортивные тренажеры. 

Приезжайте по адресу: 
улица Емвальская, 22 и 
оцените площадь квартир.  
Осмотрите дом и убеди-
тесь сами, что он почти 
готов! Сотрудники компа- 
нии «Горстрой» помогут вы-
брать квартиру и учтут все 
ваши пожелания. Звоните  
прямо сейчас: 311-252.  

Фото представлено  
рекламодателем

Проектная декларация  
на сайте: www.gskomi.ru

*ПАО Сбербанк России,  
ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

Купите квартиру до сдачи 
дома: это выгодно!

1. Новый дом по адресу: улица Емваль-
ская, 22 будет сдан в октябре этого года
2. Обустраивается детская площадка 
3. Вход в подъезд оборудован пандусом

Важно!
До сдачи дома  
успейте выгодно  
оформить ипо-
т е к у *  
всего под 
7,4 процен-
та годовых.

1

2

3
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Милана Земцова 

Подготовьтесь  
к экзамену  
по англий- 
скому языку  
с Клубом Юнион

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  
требует много сил и време-
ни. К тому же сложно най-
ти хорошего специалиста. 
Клуб Юнион приглашает 
школьников 9-х и 11-х клас-
сов на подготовку к ОГЭ и  
ЕГЭ по английскому языку.

Клуб Юнион разработал 
свою систему подготовки в  
группе. В течение курса  
школьники не просто ре-
шают много заданий в 
формате экзамена, но пре-
жде всего осваивают тех-
ники успешного выполне-
ния каждого типа заданий 
и обсуждают трудности 
этапов. Обязательно вы-
полняются домашние зада- 
ния для закрепления зна-
ний. Причем каждый уче- 
ник получает индивидуаль- 
ные советы по подготовке.

Подготовка к ОГЭ состо-
ит не только из занятий по 
формату экзамена, но и из 
подготовки по английскому  
языку в целом, включая 
грамматику, лексику, чтение,  
письмо, говорение и ауди-
рование. Занятия проходят  
два раза в неделю по 90  
минут. Стоимость учебного  
часа (45 минут) 260 рублей.

Подготовка к ЕГЭ – непо- 
средственная подготовка к  
экзамену с подробным раз-
бором каждой части. Заня-

тия проходят в группе до ше-
сти человек раз в неделю по  
90 минут. Стоимость годово-
го курса 16 200 рублей. Есть  
индивидуальные занятия. 

– Мне больше всего понрави- 
лось, что мы многое изучали  
не из школьной программы,  
всякие сложные штуки по оп-
ределенным темам. Недостаточ- 
но просто решить кучу зада-
ний и сдать на 90+, – расска-
зала ученица клуба Юлия Пле- 
совская, набравшая 92 балла.   

Фото предоставлено рекламодателем

Сдайте ЕГЭ на 100 баллов!

Контакты

Ул. Морозова, 3, каб. 338, 339.
Тел. 8 (8212) 341-449. ВК: vk.com/englishunion

Счастливые студенты Юнион Клаб
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Что выгоднее: аренда или ипотека? 0+

Рано или поздно любая семья 
сталкивается с жилищным вопросом

Ольга Древина

С чем  
через 10 лет  
останетесь вы?
Вопрос о приобретении 
собственного жилья рано  
или поздно встает пе-
ред большинством из нас. 
Взять ипотеку решаются 
немногие. Кто-то, опаса- 
ясь ответственности, про-
должает жить с родите-
лями либо арендует чу- 
жую недвижимость.

Сегодня мы предлага-
ем вам отбросить свои 
страхи и провести реаль-
ное сравнение. Что выгод- 
нее: ипотека или аренда?

Вариант №1: ипотеч-
ный кредит. Сегодня при-
обрести однокомнатную 
квартиру в строящемся 
доме в Сыктывкаре мож-
но по цене от 1 200 000  
рублей. Первоначальный 
взнос – 15 процентов сум-
мы – при такой стоимости  
составит 180 000 рублей.  

То есть с учетом первона-
чального взноса мы бе-
рем в банке ипотечный 
кредит на 1 020 000 рублей.

Базовая процентная 
ставка (ориентируемся на 
ставки ПАО «Сбербанк») 
на покупку как строяще- 
гося, так и вторичного 
жилья составляет при-
мерно 9,5 процента годо-
вых. Если вы страхуете  
жизнь и регистрируете  
недвижимость через элек-
тронные сервисы, то став-
ка на покупку новострой-
ки может снизиться до 
8,9 процента (например в 
рамках акции «Молодая 
семья»). По программе 
субсидирования у опре-
деленных застройщиков 
взять ипотечный кредит 
возможно под 7,4 процен- 
та годовых.

При сроке кредита в 
10 лет ваш ежемесячный 
платеж составит около  
13 тысяч рублей (для рас-
четов использован стан-
дартный ипотечный каль-

кулятор на официальном 
сайте Сбербанка).

Вариант №2: аренда 
жилья. Средняя арендная 
стоимость однокомнатной 
квартиры в Сыктывкаре  
составляет примерно 15  
тысяч рублей в месяц. За 
10 лет аренды собствен- 
ник квартиры получит от 
вас 1 800 000 рублей. 
Если, конечно, не  
повысит арендную 
плату (что ма-
ловероятно).  
Вполне воз-
м о ж н о , 
что за эти 
10 лет вы закроете 
ипотечный кредит...

Вывод. Так что же 
всё-таки выбрать: купить 
собственную квартиру в 
ипотеку или продолжать 
арендовать жилье? И в 
том, и в другом случае за 
10 лет вам придется рас-
статься с кругленькой сум-
мой. Разница лишь в том,  
с чем в итоге останетесь вы.

Фото из открытых источников

Милана Земцова 

В Федеральном 
БТИ подготовят   
документы  
для регист- 
рации права  
собственности

Многие владельцы гаражей 
часто откладывают оформ-
ление этой недвижимости в 
собственность. Одни недоста-
точно компетентны в таких 
вопросах, а других напугали 
рассказы знакомых о слож-
ности процедуры. На деле  
всё довольно просто. Регис-
трация права собственности 
на гараж в первую очередь 
означает приобретение за-
конного права на эту недви-
жимость. В некоторых случа-
ях возможен снос гаражных 
боксов, владельцы которых 

вовремя не позаботились о 
том, чтобы узаконить свое 
право на имущество. К то-
му же без этого права вы  
не сможете ни продать, ни  
завещать объект недвижимо- 
сти, ни оформить его дарение.

Если ваш гараж до сих 
пор не оформлен в собствен- 
ность, обратитесь в Федераль-
ное БТИ, квалифицирован-
ные специалисты которого 
подготовят пакет необходи-
мых документов для поста-
новки на государственный 
кадастровый учет и регист-
рации права собственности 
на гараж. С ним нужно об-
ратиться в МФЦ «Мои до-
кументы» либо в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Коми. Федераль-
ное БТИ – гарантия надлежа- 
щего оформления докумен-
тации на недвижимость. Зво- 
ните: 30-10-53, 30-10-57.  

Фото предоставлено рекламодателем

Гараж – в собственность!

Станьте собствен-
ником гаража!

Контакты

Ул. Оплеснина, 7.  
Тел.: 8 (8212) 30-10-53, 
30-10-57.  
r11.rosinv.ru; resp_
komi@rosinv.ru
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Автосоветчик

Автоэксперт
Мир глазами водителя
Яна Савельева

«Красный» или  
«зеленый» коридор?

Пересекая границу на своей ма-
шине, многие не знают, какой 
коридор им выбрать: «красный»  
или «зеленый».

По «зеленому» коридору мо-
гут двигаться автомобили, пас-
сажиры которых не имеют 
предметов, подлежащих пись- 
менному декларированию. А по  
«красному» – все остальные  
а в т о м о б и л и .  
То есть –   
если вы 

везете растения, животных,  
оружие, крупные суммы валют,  
а также любые товары, количе- 
ство которых подлежит нало- 
гообложению. При этом запол-
нение декларации обязательно  
в обоих случаях. 

Приятного путешествия!      
Фото из архива «Pro Города»

Секреты  прохождения  границ  на  автомобиле 

6+

Авторазборка

ул. Громова, 81
720-320, 577-212

При предъявлении 
данного купона –  
скидка 60% 

Запчасти и ремонт авто

ШИНОМОНТАЖ
на Октябрьском пр-те, 166

24 часа в сутки, 7 дней в неделю
тел. 57-83-82

При смене колес – пакеты в подарок!

• сложный ремонт 
          покрышек
• хранение колес
• сезонная замена от 599 руб.  

ИП Смирнов И.С.  
ОГРНИП 314110902700021

Стартеры и генераторы

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 87/1
club52118874      тел. 29-72-90

Мы работаем на совесть. 
Звоните прямо сейчас!

Профессиональный ремонт: 
• стартеров • генераторов
• моторов отопителей
Комплектующие к ним
Установка автозвука

Надежность и качество найдете у нас!

Автотехцентр GT /  
Сервисный центр StarLine

Подробности по телефону 72-20-73 
https://vk.com/gt_komi

Акция! Бесплатная диагностика 
или диагностика подвески

• Установка сигнализации
• Чип-тюнинг
• Установка предпусковых 
    подогревателей Webasto
• Установка акустики
• Слесарные работы
• Ремонт сигнализации StarLine  

Как выехать из России?
При прохождении контрольно-

пропускного пункта на выезде с  
территории России помните, что у 
грузовых и у легковых машин оче- 
реди разные. Проезжайте мимо 
грузовиков и останавливайтесь за 

ближайшей  легковой  машиной. 

Страхование и оценка

Быстро, качественно, надежно!
Орджоникидзе 40
тел.: 8 (8212) 72-50-25, 8 (912) 152-03-46

• экспертиза ущерба
• страхование КАСКО
   и ОСАГО

При оформлении КАСКО –  
скидка до 15% 
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На портале PG11.ru набирает обороты конкурс  
«Вот это фигурка!». Если и вы гордитесь своим  
телом, у вас есть возможность прислать свои са- 
мые лучшие и оригинальные снимки. А пока мы 
публикуем фото нового участника, который под- 
держивает себя в форме в любое время года и  
не стесняется всеобщего обозрения. Присылайте  
снимки на почту progorod11priz@gmail.com с по- 
меткой «Вот это фигурка!» до 25 сентября вклю- 
чительно.  Подробности  –  на  PG11.ru/t/ конкурсы.

Артём Загонкин: «Я занималася рукопашным боем 
четыре года, танцами – пять лет. На данный момент  
выбрал для себя направление кросс-фита. Спорт дает  
уверенность  и  помогает  справляться  с  трудностями». 

 
16+

Конкурс  
«Вот это 
фигурка!»

 
16+

6 прислали 
свое фото

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

1 @marinapetinova

0+

2 @alishka_alisha 4 @nasstassiainsta 5 @juliavtorova3 @ianaburiak

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Наступила осень, и девуш- 
ки всё чаще кутаются в 
теплые шарфы. Но от этого 
они не становятся менее 
красивы. Мы продолжаем 
публиковать самые при- 
влекательные фото житель- 
ниц Сыктывкара, выло- 
женные ими в социальную  
сеть Instagram со специ- 
альными хештегами #pg_
beauty  и  #пг_красота. 
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Что  еще?

29 июля состоялась пер-
вая свадьба на новой на-
бережной в Сыктывкаре 
(«Pro Город» от 5 августа 
2017). Сергей и Екатерина  
Жилицы выбрали место  
для свадьбы сами. Чтобы 
провести там церемонию, 
им понадобилось офици-
альное разрешение от ад-
министрации  Сыктывкара. 

Три самые необычные свадьбы 
этого лета в Сыктывкаре 

0+

Юлия Волкова  

«Pro Города» пообщался со смелыми  
и креативными молодоженами

Больше всего свадеб в Сыктывкаре выпадает на летний сезон. 
Именно этот период выбирают будущие молодожены, чтобы 
ярко и незабываемо начать семейную жизнь, будь то регистра- 
ция на набережной или фотосессия в народном, спортивном 
либо экстремальном стиле. Журналист «Pro Города» пообщался 
с семейными парами, которые решили оригинально отметить 
главный день своей жизни.

Фото Екатерины Волковой, Романа Демидова, Ивана  Утямышева

Мы  задали  парам  три  вопроса: 

1. Почему вы сделали свадьбу 

именно такой? 

2. Что было самым трудным/

запоминающимся в организации? 

3. Если не секрет, 

сколько вы потратили на свадьбу?

Деревенская  свадьба

Экстремальная  свадьба 

поженились 11 августа 2017 года

поженились 11 августа 2017 года

Спортивная  свадьба

поженились 21 июля 2017 года

Больше фото с необычных  
свадеб смотрите на

PG11.ru/t/необычные 
свадьбы
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Милана Земцова

Россияне страда-
ют от пневмонии  
и бессонницы
Недавно Минздрав России 
обнародовал данные о пяти 
основных недугах 2017 года. 
Чаще всего люди обращались  
к врачам с жалобами на  
органы дыхания. Распростра-
ненными диагнозами стали 
пневмония, острый ларин-
гит, бронхит, трахеит. Другую 
статистику представил мос-
ковский портал «Медицина 
для вас». Его специалисты 
изучили запросы пользовате- 
лей о лекарствах. Рейтинг 
возглавили препараты от бес-
сонницы, проблем с желуд- 
ком и низким иммунитетом. 

Фото из архива «Pro Города»

Данные сайтов:  
www.rosminzdrav.ru и stanzdorovei.ru

Рейтинг основных 
заболеваний 2017 года

Чаще других к врачам обращаются 
люди пенсионного возраста

0+

Всё для здорового образа жизни
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Муж  после  употребления  спиртного  
дерется,  а  потом  этого  не  помнит.  Как  быть?
При употреблении спирт- 
ного человек часто прово-
цирует конфликт. Его аг-
рессивное поведение бы- 
вает направлено на лю- 
дей, оказывающихся ря-
дом. Поэтому чаще всего 
страдают именно близкие. 
Женщина, которая мирит-
ся с подобным поведени-
ем мужа, не только под-
вергает себя и детей серь- 
езной опасности, но и  

своей терпимостью еще 
больше усугубляет ситуа-
цию. Выход только один: 
полный отказ от спирт-
ного. К такому решению 
пьющего человека может 
подтолкнуть крайне реши-
тельная, нетерпимая пози-
ция близких. От пьющего 
нужно требовать, чтобы 
он обратился за помощью  
и прошел курс лечения.      

Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
народный 
целитель

Ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00. 
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеанс состоится 5 октября. Начало в 12.00.

Всё для здорового образа жизни
Постоянно хочется спать?
Дарья Башлыкова

Дайте  
мозгу  
отдохнуть
Если вы ощущаете сон- 
ливость в течение всего  
дня, это является при- 
знаком усталости, сигна-
лом того, что мозгу пора 
дать отдых. Необязатель-
но брать незапланиро-
ванный отпуск. Разбудить 
организм помогут про-
гулки. Ходите с работы 
до дома пешком, гуляйте  

в парке. Меньше траспор- 
та, больше нагрузки сво-
им ногам! Взбодриться 
помогают упражнения, 
которые можно делать, 
даже сидя за рабочим сто-
лом. Делайте вдох-выдох, 
надувая и сдувая живот  
с постепенным ускорени-
ем. И не злоупотребляй-
те кофе: давно доказано, 
что он от сонливости 
не спасает. Не спи-
те, живите бодро  
и будьте здоровы!

Фото из архива 

«Pro Города»

Бо-
ритесь 
со сном

0+
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Милана Земцова

Ответы дает  
АО «Коми энерго- 
сбытовая компания»
С приходом отопительного сезона 
многие сыктывкарцы озадачены  
вопросом оплаты квитанций за 
электроэнергию и тепло. У потре- 
бителей возникают вопросы, ка- 
сающиеся способов передачи по-
казаний. Люди хотят знать о на-
числении размера платы по счетам 
в летние месяцы. Многие спра-
шивают, как оплачивать квитан-
ции и передавать показания при- 
боров учета дистанционно. Что- 
бы помочь горожанам и объяс- 
нить эти и другие ключевые мо- 
менты, мы обратились в АО «Ко- 
ми энергосбытовая компания».  

Фото предоставлено  
АО «Комиэнергосбытовая компания»

Электроэнергия и тепло: 
вопросы потребителей 

Пришла  одна 
квитанция  
на  оплату  энер- 

горесурсов  вместо  
двух,  как  ранее.  
Это  ошибка?

С 1 июля 2017 года начис-
ление платы за теплоснаб-
жение и горячее водоснаб-
жение в рамках агентского 
договора с ПАО «ТПлюс» вы- 
полняет АО «Коми энерго-
сбытовая компания». Те-
перь клиенты получают од-
ну квитанцию вместо двух. 
В новой квитанции пока-
заны расчеты по трем по- 
требленным ресурсам: за  
отопление, горячую воду и  
электроэнергию. В итого- 
вой строке отражены сум-
марные данные по задол-
женности и переплате.  
Номер клиента, указан-
ный в документе, явля- 
ется единым реквизитом.  
Соответственно, оплату за  
полученные услуги нужно  
производить по номеру 
клиента, указанному в ва- 
шем платежном документе.

В  каких  офисах 
АО  «Коми  энер-
госбытовая  ком-

пания»  можно  ре-
шить  свои  вопросы?
 
АО «Коми энергосбытовая  
компания» имеет много  
офисов* в Сыктывкаре и  
его пригородах. Кроме то-
го, недавно после ремон-
та открылся офис на улице  
28-й Невельской диви-
зии, 27А. Во всех пунк-
тах продаж и обслужива- 
ния можно получить весь  
комплекс услуг по электро-  
и теплоснабжению. Вме- 
сте с тем в офисах АО  
«Коми энергосбытовая ком- 
пания» можно передать по-
казания приборов учета за  
электроэнергию и горячее  
водоснабжение через тер-
минал. Самым удобным 
временем для посещения  
офисов являются даты с 
1 по 10 и с 25 по 31 числа  

месяца; часы приема –  
с 11.00 до 13.00, 

а также по- 
сле 16.00.

Нет  времени 
приезжать  
в  офис  компа- 

нии.  Можно  ли  пере- 
давать  показания  
дистанционно?

В АО «Коми энергосбытовая  
компания» существует много  
способов дистанционной пе-
редачи показаний приборов  
учета по электроэнергии и  
горячей воде. Есть возмож-
ность передать показания с  
помощью   СМС-сообщений; 
через интернет-сайт компа-
нии www.komiesc.ru, в раз- 
деле «Личный кабинет» и в  
разделе «Передача показа-
ний»; через «Единый колл-
центр» по многоканальному  
номеру телефона 39-15-76,  
который ежемесячно указы- 
вается в счетах-квитанциях;  
через сайт компании www.
komiesc.ru, в разделе «Удоб-
ные сервисы» – «Передача 
показаний приборов учета».  
Более подробно ознакомить- 
ся с порядком передачи по- 
казаний можно на сайте  
www.komiesc.ru. 

Почему  в  лет-
ние  месяцы  
начисляли  плату  

за  отопление? 

По законодательству еже- 
месячные начисления платы 
за отопление производятся  
в течение всего года равны-
ми долями. Первый способ:  
исходя из норматива потреб-
ления тепловой энергии на 
отопление, рассчитанного на 
12 месяцев, и общей площа-
ди жилых помещений. Вто- 
рой способ: исходя из сред-
немесячного объема потреб-
ления тепловой энергии на 
отопление, рассчитанного так- 
же на 12 месяцев, и общей 
площади жилых помещений 
с последующей корректиров-
кой размера платы по об-
щедомовому прибору учета 
тепловой энергии. Таким об-
разом, для удобства оплаты  
отопления законодателем при- 
няты расходы на тепловую 
энергию, распределенные рав-
ными долями в течение года,  
в том числе на летний период.

Важно!

Для корректного начис-
ления платы за энергоре-
сурсы необходимо переда-
вать показания приборов 
учета электроэнергии 
и  ГВС строго с 20  
до 25 числа каж- 
дого  месяца.

*Адреса

•  Ул. Куратова, 85А, 1 этаж.  
Понедельник-пятница –  
с 9.00 до 18.00 без перерыва,  
суббота – с 9.00 до 13.00.
• Ул. 28-й Невельской  
дивизии, 27А.  

Понедельник-пятница –  
с 9.00 до 18.00 без перерыва,  
суббота – с 9.00 до 13.00.
•  Офис в Эжве: ул. Мира, 18/1. 
Понедельник-четверг – с 9.00 до 
17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00),  
пятница – с 9.00 до 17.00, суббо- 
та и воскресенье – выходные.

•  ул. Малышева, А. Вторник-пят- 
ница – с 10.00 до 19.15 (пере- 
рыв с 14.00 до 15.00), суббота –  
с 10.00 до 18.00 (перерыв  
с 14.00 до 15.00), воскресенье  
и понедельник – выходные.
•  ул. Интернациональная, 147,  
1 этаж. Понедельник-четверг –  

с 10.15 до 18.30, пятница  
с 10.15 до 18.15 (перерыв  
с 14.00 до 15.00, суббота  
и воскресенье – выходные. 
•  п. Краснозатонский, ул. Кора- 

бельная, 1 (ТЦ «Маяк», 3 этаж,  
310 каб.). Понедельник-пят- 
ница – с 10.00 до 18.00 (пере- 
рыв с 14.00 до 15.00), суббота  
и воскресенье – выходные.

Новый офис на улице 

28-й Невельской дивизии, 27А

Сыктывкарцы ждали 
отопительного сезона
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Ярмарка «Золотая осень» поднимает настроение
Осень всегда была щедра на подарки. 
Вот и ярмарка «Золотая осень», органи- 
зованная «КомиЭКСПО», порадует изо-
билием товаров на любой вкус! Мясные 
деликатесы, сыры и молочная продук-
ция, свежемороженая и соленая ры- 
ба, грибы и ягоды, соленья и сладо- 

сти, ароматные чаи и эксклюзивный ко-
фе. Оцените по-осеннему яркие, уютные 
и согревающие пальто, трикотаж, голов- 
ные уборы, ижемские пимы и домаш-
нюю валяную обувь. В такой одежде  
приятно встречать осень! А прекрасные 
сыктывкарки подберут себе косметику и  

парфюм, которые будут поднимать на-
строение хмурыми осенними днями. Яр-
марка «Золотая осень» ждет покупателей 
с 27 по 29 сентября с 10.00 до 19.00 в  
ЦМТ: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено  

рекламодателем

Валерия Лисицына

Неожиданно  
поднявшийся  
сильный ветер сносил 
всё на своем пути

В выходные по столице респуб-
лики и другим ее районам про-
шелся самый настоящий ураган.  
Ущерб от него исчисляется де-
сятками разбитых машин и раз- 
рушенных построек. 

Читатели «Pro Города» при-
стально следили за ураганом. 
Из Сыктывкара и других го-
родов республики они присы-
лали в редакцию снимки его  
разрушительных последствий.

В Коми ураган ломал 
деревья и крушил машины  

!  Народная новость 

Что  еще?

В Сыктывкаре из-за порывистого ветра отключили фон-
тан у Театра оперы и балета. Однако возле «Детского  
мира»  фонтаны  работали  исправно.

 На  юге  Коми 
В Прилузском районе 
последствия урагана 
оказались более серь-
езными: в селе Объ-
ячево штормовым 
ветром сорвало кры-
шу  местного  музея. 

0+

В Ухте дети шагали в школу 
прямо через поваленные деревья

В Сыктывкаре сильный ве-
тер не пощадил деревьев и ав-
томобилей. За городом стихия 
тоже разбушевалась. Так, спаса-
телям понадобилось почти три 
часа на то, чтобы очистить от 
упавших стволов автодорогу  
Краснозатонский – Нювчим. 

Борцы с последствиями 
урагана только в понедель-
ник закончили устранять  
то, что натворила стихия. 

 
Фото Павла Ходакова,  

Любови Козловой и Вадима  
Кетова  (фамилия изменена)

• Ветром повалило березу на 
территории детсада №38. Де-
рево увезли коммунальные 
службы.

• В Максаковке убрали 
дерево, грозившее 
оборвать провода 

ЛЭП на улице 
Большой.

• Деревья упали на машины  
на  Сысольском  шоссе,  1/4. 
• Похожий инцидент произо-
шел и во дворе на улице Пуш-
кина, а также на Малышева, 14  
и  Лыткина,  31. 
• У дома №56 на улице Пуш-
кина дерево при падении раз- 
било  рядом  стоявшую  машину. 
 • В Эжве ураган сломал су- 
хую  ель. 
• В Выльгорте спилили сло-

манное дерево, нависшее  
над остановкой общест- 

венного  транспорта. 

Где  повалило  деревья 

Последствия стихии

Синоптики 
об урагане:

– 16 сентября ветер  
достигал трех-четырех  
метров в секунду. 

Но были и порывы 
до 16,7 метра  

в  секунду.
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На портале PG11.ru продолжается фотоконкурс  
«Зачетная студентка!». Он посвящен очарователь- 
ным студенткам Сыктывкара. Ждем ярких фото  
девушек-студенток города. Присылайте снимки на 
почту progorod11priz@gmail.com с пометкой «Зачет- 
ная студентка!» до 24 сентября включительно. Все 
подробности  –  на  PG11.ru/t/ конкурсы.

Алёна Капранова, студентка I курса Республи- 
канской академии государственной службы и  
управления: «Высшее образование для меня – боль-
шой шаг навстречу новым возможностям. Но я не за- 
бываю и об активной студенческой жизни. Ведь это  
один из самых интересных периодов в жизни человека.  
От  студенчества  ожидаю  только  счастливых  моментов!»

 0+

Конкурс 
«Зачетная 
студентка!» 

5 прислали 
свое фото

Валерия Лисицына

Он хотел,  
чтобы девушка смо- 
трела только на него
15 сентября в Сыктывкаре высту-
пила певица Юлия Михальчик. Ее  
пригласили поздравить работни-
ков деревообрабатывающей про-
мышленности с профессиональ- 
ным праздником, Днем работни- 
ков леса. 

На концерте Юлия выглядела 
шикарно: красивое платье в пол 
и высокие каблуки. Неудивитель-
но, что в таком наряде певица  
сумела обворожить всех зрителей,  
а некоторых – особенно. 

Во время исполнения одной 
из песен Юлия спустилась в зал.  
Мужчина с первого ряда не упус-
тил момент. Он схватил артистку  
за запястье, чтобы помочь под-
няться обратно на сцену, и после-
довал за ней. Девушка вежливо 
поблагодарила зрителя за галант-
ность и хотела продолжить выступ-
ление, но тот и не думал уходить.  

Мужчина активно танцевал и под-
певал звезде. Но она остудила его 
пыл, погрозив пальцем. Со сцены  
поклонника увели администраторы.

В течение всего 
вечера «фаб-
р и к а н т к а » 
с юмором 
и деликатно  
держала сык-
тывкарца на рас-
стоянии. А муж-
чина вился вокруг 
Юлии, ослепленный  
ее красотой и талантом.

Забавный случай на 
концерте рассмешил чи-
тателей PG11.ru: «Деду,  
конечно, надо было дер- 
жать себя в руках!» –  
заметил один горожанин. 
«Они вдвоем очень пове-
селили зал!» – высказался по это- 
му поводу Андрей Меньшиков.

Скрин видео Андрея Меньшикова

!  Народная новость 

16+Любвеобильный зритель  
приставал к певице  
с «Фабрики звезд»

Юлия 
Михаль-
чик и ее 
кавалер 
«спелись» 
во время 
концерта 

Фото и видео  приставаний  
смотрите здесь: 

PG11.ru/t/
концертмихальчик

Справка

Певица Юлия Михальчик –  
участница телешоу 

«Фабрика звезд». Из-
вестные песни: «Ну 
здравствуй, Питер», 

«Птица», «Голоса».
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Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про события
28 сентября, 
18.00 – 
«Биармия», 
арт-рок-мюзикл. 
Национальный 
музыкально-дра-
матический театр:
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

1 октября, 
11.00 и 15.00 – 
 CATS-SHOW и 
Дмитрий Куклачёв.
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

2 октября, 
18.00 – 
«Свободная пара», 
семейная комедия. 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

6 ноября, 
16.00 – звезды 
популярного теле-
проекта «Голос. 
Дети». Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

6+ 6+

Афиша THALIA
15 октября, 18.00
Венский «Талия-квартет» – элита венской музыкальной академии
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32  
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено организатором

Про разное
Республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61 
тел. 20-07-55 
2 октября, 18.30 –  
концерт контрабас-балалайки  
Михаила Дзюдзе (Санкт-Петербург)  
и ансамбля «Зарни ёль» (0+).  
Классика, рок, фольклор и джаз

0+ 12+ 6+12+

6+
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Кристина Кельман

«Pro Город»  
прогулялся  
по самому  
длинному  
проспекту Европы

Октябрьский проспект пересека-
ет почти весь Сыктывкар. Начи- 
нается от Сысольского шоссе и 
переходит в проспект Бумажни- 
ков в Эжве. Считается, что он са-
мый длинный не только в горо- 
де и республике, но и в Европе. 

Фото автора и Юлии Волковой

!  Прогулки по Сыктывкару

0+Прогулка по Октябрьскому:  
университет, церковь баптистов  
и дом Абрамовича

Как  давно  вы  живете  в  этом  микрорайоне?

Арина Чисталёва, 
студентка, 16 лет:

– Я учусь в педагогическом 
колледже и живу в общежи-
тии. Здесь весело, много дру-
зей, все простые. Да и учите- 
ля  в  педколлежде  хорошие. 

Евгений Рыкованов, мене-
джер по продажам, 25 лет:

– Живу здесь 12 лет. Уже при-
вык к постоянному шуму от до-
роги, даже к мотоциклистам ле-
том. Считаю, что жить на самой  
длинной улице в Европе – круто!

Евгения Чершкуте, 
инженер-эколог, 26 лет: 

– Живу я здесь четыре года.  
Октябрьский проспект – почти 
центральная улица. Жить здесь 
здорово! Удобно планировать  
свой отдых: всё в центре города. 

Дом  
Абрамо- 
вича 

Дом №78 на Октябрьском 
проспекте известен тем, что 
здесь, в квартире №6, провел 
детство миллиардер Роман 
Абрамович. Но после гибели 
отца в 1970 году маленько-
го Романа  отправили жить к  
дяде  Лейбу  Абрамовичу  в  Ухту.

История

До 1961 года Октябрьский 
проспект был улицей Мичу- 
рина, откуда и название  
Мичуринского парка. Позже  
это была улица Гагарина, 
ставшая  Октябрьским про-
спектом с 1967 года. Про-
спект начинается на пере-
сечении с Сысольским шос- 
се. Раньше там стояли де- 
ревянные дома, где были  
почта, сберкасса и магазин.

Стела  
на  «кольце» 

Монумент Трудовой  
славы Коми АССР 
больше известен как 
стела на «кольце». По- 
строен в 1977 году. 
Монумент стоит на пе-
рекрестке улицы Ком-

мунистической и Ок- 
тябрьского проспекта.  
Его  высота  22  метра. 

Храм  евангельских  
христиан

Рядом с Мичуринским пар- 
ком стоит здание необыч-
ной формы – Церковь еван-
гельских христиан-бапти- 
стов. Построили ее в 
1995 году архитекторы 
Павел Резников и 
Эрик Булатов.

Университет,  
лицей и педколледж
В 1972 году в только что  
открывшемся университете 
было всего два факультета: 
историко-филологический и 
естественных наук. Первым 
ректором была профессор 
Валентина Витязева, на тот 
момент – единственная жен-
щина-ректор в СССР. Кроме 
СГУ на проспекте находятся 
престижный физматлицей  
и  педагогический  колледж.

Школа  и  памятник 
погибшим  рабочим
В начале проспекта стоит 
школа №35. Откры-
лась в 1966 году и 
была с политехниче- 
ским уклоном. Рядом 
находится памятник 
рабочим  механичес-
кого завода, погиб-
шим на Великой Оте-
чественной войне. На 
монументе бронзовы-
ми буквами высечены  
имена 13 ушедших  
на  фронт  мужчин. 

Станция  
переливания  крови 

В Коми эта служба начала 
свою историю с 1938 года. 
Тогда основали пункт по сбору 
крови при Республиканской 

больнице. А на Октябрь-
ский проспект, 59А 

служба переехала  
в  1970-м. 

Самые  большие  
ТЦ  города 
На проспекте построены два 
крупных торгово-развлека-
тельных центра, «Макси» и 
«Июнь». Здесь есть гипер- 
маркеты, магазины и кафе,  
популярные  среди  горожан.

Баня  №4 

На пересечении 
проспекта и улицы 
Оплеснина стоит 
самая большая в 
городе баня №4. Построили 
ее в 50-60-х годах прошлого 
века. Завсегдатаи, которые 

ходят сюда постоянно,  от-
мечают: это лучшая  

баня  в  Сыктывкаре.

Пиво  собственного  
производства
В районе есть завод по изго-
товлению пива. Пивоварен-
ный цех в городе появился 
в 1966 году. Первым сортом  
тогда был «Тагъясур» (по-коми 
значит  «хмельной  напиток»).
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1 октября – 
День пожилого человека!

Медицинский центр «РевмаМед» 
С Днем пожилых людей! 

Всем, кому за 50, – скидка   10%*! 

Запись по телефонам: 
20-18-24, 57-26-30. Ул. Оплеснина, 2.

Прием ведут: ортопед, ревматолог, кардиолог, 
ангиохирург, невролог. 

*Акция со  2 по 10 октября

Лицензия: ЛО-11-01-000509 от 10 февраля 2011 г.
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Справка

 

 
 

 

  

Где купить 

билеты?

В кассах ЦУМа  

и КСЦ «Ренова».

Тел. 8 (8212) 

32-90-90.
1. Лева Би-2 

2. «Би-2» на концерте 

3. Энергичные          
     

         
   Лева и Шура 

1

2

3

Сыктывкарцы 

уйдут в отрыв вместе 

с легендарными  

Лёвой и Шурой Би-2

Факт
 

 

Ирина Сенюкова

ООО «ПВС» готово 
приехать и забрать  
всё прямо из офиса
2017-й объявлен Годом экологии. 
Глядя на груды мусора под окна-
ми, понимаешь всю важность это-

го акта.  
То л ь к о 
п р е д -

ставьте: на каждого жителя на-
шей планеты приходится в сред-
нем около одной тонны мусора  
в год! Цифра пугающая, не так ли? 

Символично, что в Год эколо-
ги в Коми вышло постановление, 
обязывающее организации сда-
вать макулатуру в специальные 
пункты приема. С одной стороны, 
нововведение призывает больше 
заботиться об экологии. С дру-

гой стороны, это добавило про- 
блем владельцам компаний. Вы-
кинуть весь мусор в контейнер 
намного проще и привычнее, чем  
регулярно сдавать макулатуру.

Решить эту задачу готово 
ООО «ПВС». Предприятие не-
сколько лет занимается сбором  
и переработкой вторсырья. Оно 
сотрудничает с большинством 
предприятий города и помогает  
им избавиться от отходов, не  
загрязняя окружающую среду. 

Позвоните и оставьте заявку 
на централизованный вывоз маку-
латуры. Сотрудники ООО «ПВС»  
подъедут, загрузят бумагу, взвесят 
всё на точных электронных авто-
мобильных весах и увезут на пере-
работку. Также организация предо- 
ставляет бесплатную услугу быст- 
рого уничтожения конфиденци-
альной документации промышлен- 
ным шредером. Обращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «ПВС», ОГРН 1101121000397, 
Юр. адрес: ул. Славы, 29-63

Сделайте добро: сдайте макулатуру

Контакты

Сайт: pvs-komi.ru
Телефоны: 33-03-63, 
27-77-99, 55-81-99

Сдавая макулатуру, вы бережете гектары леса

90 банок  
из-под 
напитков

Про  экологию

В 2014 году в Эжве  

была установлена  

первая контейнерная 

площадка для раздель- 

ного сбора макулату- 

ры и пластика. Проект 

был принят горожана- 

ми: сегодня таких пло- 

щадок по Сыктывкару 

уже  больше 150! Ос-

нователем этого про- 

екта стало ООО «ПВС». 
За  год  человек  выкидывает: 

2 дерева
45 килограммов 
пластика

70 консервных  
банок

107 стеклянных 
банок и бутылок

1 тонну  
мусора в год
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1. Старый 
тротуар
2. Тротуар 
из поли-
мерпесча-
ной плитки

Дарья Ефремова

Уложите полимер- 
песчаную плитку: 
она прослужит 
полвека

Хотите, чтобы тротуар был 
красивым, недорогим и слу-
жил долго? Сделайте его из 
полимерпесчаной плитки.  

Экологичная, сделанная 
из прессованного пластика  
и песка, эта плитка легко 
монтируется и служит более  
50 лет! Материал практи-
чен, устойчив к осадкам,  
солнцу, морозам и ударам.
 
До конца октября в 
компании «ГринТехКоми» –  

сезонные скидки.  
Теперь цена плит- 
ки – от 65 рублей 
за штуку! Матери-
ала дешевле и на-
дежнее в Сыктыв-
каре, пожалуй, нет.

Хотите эксклюзива? 
Приезжайте на производ- 
ство и выберите подходя-
щую расцветку из коллек- 
ции «Modern Палитра». По- 
спешите сделать тротуар на 
зависть соседям!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. 1-я Промышленная, 30/5.
Тел.: 56-11-25, 8 (904) 101-11-25. 
Сайт: гринтехкоми.рф

Тротуар прогнил до дыр?
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Овен
Неделя потребует 
от вас старатель-

ности  и  дисциплины.

Телец
Неделя не самая 
лучшая: возможно 

плохое  самочувствие.

Близнецы
Если вы планиру-
ете отпуск, то сей- 

час  самое  время.

Рак
В материальном 
плане именно те-

перь  всё  будет  хорошо.

Лев
Неделя напряжен-
ная, и возможны 

даже  травмы.

Дева
Лучшее время для 
того, чтобы путе-

шествовать  и  отдыхать.

Весы
Время решать во- 
просы с долгами  

и  кредитами.

Скорпион
При здоровом об-
разе жизни вам  

ничего  не  грозит.

Стрелец
Эта неделя удачна 
для всех амбици- 

озных  натур.

Козерог
Придется повреме-
нить с решением 

материальных  вопросов.

Водолей
В это время боль-
ше всего надо бе- 

речь  зубы  и  кости.

Рыбы
Наступает благо-
приятный период 

для  новых  знакомств.

Гороскоп с 25 сентября по 1 октября 0+

Гороскоп на каждый день читайте на progorod11.ru



  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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АВТОМОБИЛИ
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 .......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 и переезды.  
Город , РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Документы. Нал./безнал. ................. 575144, 89087175144

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ......................................................564839

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 «Мерседес Спринтер»:  

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ....................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» .....................................573669
Кран-манипулятор + эвакуатор  

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

Доставка попутных грузов. Переезды ............. 8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ..................................563404, Владимир

ЗВЕРЮШКИ
Даром котенка – в хор. руки. 

Приучен к лотку. Привезем ....................................89042345081
Отдадим в хорошие руки щенков 

немецкой овчарки (1,5 месяца). Привезу на дом ... 89128668186

ЗНАКОМСТВА
Госпожа Марта ............................................................89086984416
Лера-Валерия ..............................................................89048648186
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Если скучно, позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана
Жду. Кристина .................................... 89042268501, 89042709501
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ирина ............................................................................89042023357
Ирэн ................................................................262261, 89128662261
Леди Икс .......................................................................89091249163
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ..............................................89009800897, 558082
Умелая и привлекательная. 

Встречусь с мужчиной старше 35 лет ...................89086965009

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим любые 
отработанные аккумуляторы и свинец ...........................571986

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

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...........................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ....................................572350, 251830

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

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

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю любую квартиру: Зеленец, Эжва,  
Пажга, Корткерос. Оплата наличными ... 573340, 572140

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

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ......422353
Ищем недвижимость на продажу 

для переселенцев с Севера ...................................89042715135

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

Организация купит квартиру, дачу, гараж.........................557095

ПРОДАЮ

Срочно купим м/с со своим с/у; 1-, 2-, 3-к. кв. 
в городе (в т. ч. Морозова, Орбита)...555755, Иван Михайлович

Дачный участок («Лесное-2»). 
Раскорчеванный колодец, домик ..........................89086972214

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

Русская пара снимет 
комнату в м/с или квартиру ....................................89048614235

Сниму любое жилье. 
Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! ...................89635580335

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

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по математике (мкрн Орбита) ..........................275151

ПРОДАЮ
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры. Сорт «Аврора» ......................566769
Картофель с личного участка 

с доставкой .................................................575952, 89087175952

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, песок, 

грунт на обсыпку. КамАЗ 15 т ..........................................550747

Торф, песок, навоз, помет, 
кол. дрова.....89503085067, 89125022235

Куриный помет, коровий навоз, 
торф, стульчики .........................................555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154

Песок, ПГС, щебень, горбыль. 
Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз ..........553386

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

Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, в чурках, горбыль. Торф, помет, навоз ...573669
Песок, ПГС, помет, навоз, щебень, 

горбыль, стульчики. Дрова ...............................................573983
Песок, ПГС, щебень, горбыль. 

Навоз. Доставка – КамАЗ ................................................579904
Песок, щебень, отсев щебня, 

ПГС, навоз, опилки. Аренда ...................................89087174914
Песок, щебень, ПГС, грунт. Грузоперевозки ............89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Помет сухой, навоз коровий, торфокомпост. 
Доставка. Скидки ..............................................................710088

Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Продаю песок, щебень, навоз, 

опилки, горбыль, стульчики .............................................339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

РАБОТА
Администратор в офис, 

можно без опыта. 25 т. р.  ................................ 573824, Валерия
Грамотный сотрудник в офис. 

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

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

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

Дежурный администратор (обучим). 30 т. р.  ..........89222768551
Диспетчер (рассмотрю без опыта). 22 т. р. .............89121443719
Интересная, многогранная работа в офисе. 

Достойная оплата ....................................................89121268470
Компания «Комиавтотранс» 

приглашает на работу опытных водителей  
с правами категории D. Полный соцпакет,  
з/п от 35 тыс. рублей. Иногородним возможно 
предоставление жилья. Заполняйте анкету  
на сайте komiavtotrans.ru или звоните...................89042217258

Лесозаготовительной компании срочно 
требуются специалисты с опытом работы 
(вахтовый метод работы): автоэлектрик, повар, 
оператор харвестера, форвардера, водитель 
автомобиля категории Е, С (манипулятор лес.), 
кочегар котельной. Звонить до 17.00 ....250028 (отдел кадров)

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р.  ............89121018102
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ..... 89042000579
Подработка с бумагами (в Сыктывкаре). 29 т. р. .............553283
Пом. руководителя, средних лет, 

оптимист (с личным а/м) .........................................89068825114
Пом. руководителя. 

Офис-склад, б/п продаж. 40 т. р. ...........................89048683649
Помощник рук. (опыт организатора). 45 т. р. ..........89041074220

ПФ «Русская печь»  
требуются разнорабочие:  

бетонщики, каменщики, печники.  
Оплата высокая.....89042039853, Ирина

Работа в офисе. Доход до 30 т. р. Обучение............89042326529
Работа с людьми и документами. До 25 т. р. Обучение ...564108
Секретарь-администратор,  

возможно без опыта ................................. 89042364105, Ксения
Требуется журналист 

в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел.  ...............................................89222716106

Требуется уборщик(ца) в магазин ............................89086948937
Требуются продавцы-кассиры  

в ТС «Малышка» (город, Эжва),  
заведующий магазином и зам. заведующего  
магазина .................89125575037, 627312 (Янина Сергеевна)

Уборщики(цы). Удобный график ..............................89635569277
Уборщики(цы) в дневное/ночное время, 2/2.  

З/п 11 000 – 18 000 руб.  
в зависимости от объекта....................................89042356955

Уборщицы(ки) в магазин «Пятёрочка» 
(уборка в торговом зале). Разные р-ны города ...89086945596

Харизматичной женщине 
требуется помощник. 30 т. р. .................................89121435583

РАЗНОЕ
Распродажа на сыктывкарской барахолке!  

Ул. Заводская, 3А (около аэропорта).  
Пряжа – 20 руб. Сапоги женские на меху –  
100 руб. Сапоги детские на меху – 100 руб.  ..............562518

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

Качественый ремонт квартир .................. 89222783371, Николай
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Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ..........................................89041002692

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество..........570551

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

Ремонт квартир под ключ и частично от 2 800 за кв. м ....571139
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368
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
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413

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

Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей; установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения ..........89048659637

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

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка ........568085
Ремонт квартир частично и под ключ. 

Помощь с выбором мат-ов .....................................89658602533
Ремонт металлических дверей, 

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

и др. строительн. работы ..................................................573025
Услуги плиточника, от 600 рублей / кв. м. Опыт ......89042723313
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ...........................................................555984
Штукатурка. Шпаклевка. 

Поклейка обоев. Качественно ...............................89009835919

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ......572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

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

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

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ............................556785

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

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

Ремонт:
стиральные маш., 

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

Гарантия. Без вых.
557234

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

«Мимо сервиса» – проект для тех, кто устал платить 
большие деньги за ремонт компьютеров.......89087168759

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стиральных машин любой 

сложности на дому клиента
551665

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

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

Гарантия. Пенсионерам скидки
297940

Ремонт стиральных машин. Гарантия. Скидки ........89225895505
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому ....................................................511000

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

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

Скорая компьютерная помощь. 
Дешево, быстро, качественно ................................89121187617

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

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Мастер-электрик. Все виды работ .....................................568720
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ...........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..........89091235447
Квалифицированный электрик. 

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

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

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

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru ............................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи  ..........................................552451, 89042707943

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). Замена  
и добавление венцов. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод,  
отопление. Договор, скидки .................89041019863, 575143

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

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные ....................................................89048617400

Бурение скважин. 
Без заезда. Поиск воды. ...........................351100, 89091253757

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ...............725565
Дачно-строительные работы. Дома, бани 

из бруса, каркасники. Кровельные 
работы. Обшивка домов сайдингом ............ 89086945726

Дачные работы: заборы, сараи, полы и другое .................560928
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки ..................89042389590
Дачные работы: заборы, сараи, кровля. 

Обшивка. Колодцы ............................................................573025

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005

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

Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ........89087109904
Кроем крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя».  
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю  
чердак в мансарду. Сайдинг и др. работы ...........89042321135

Крыши, заборы. Договор. Смета. Гарантия ................. 575686
Лестницы деревянные, двери: 

изготовление и установка ......................................89042275979
Овощные ямы, погреба, 

септики, водоснабжение .................................... 8 (8212) 566743

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
Печные работы: ремонт, кладка................................89292883112
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097

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

Строительство
домов. Комплексная отделка 

квартир под ключ
89042718549

УСЛУГИ
Пошив легкой 

женской одежды. Ремонт ..................... 89128633121, Надежда

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Ликвидация ООО, ИП. 

Регистрация. Ведение бухучета ......................................569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ...........89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки ..........................89042327900
Автоматические ворота, шлагбаумы, рольставни: 

монтаж, обслуживание, ремонт .............................89009797920
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ........573025
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ............89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты .............550298

Перешив,
ремонт шуб, дубленок,  

кож. изд., пошив пальто
89042079565

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

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

составление исковых заявлений .....................................575631
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи .........................................557001, Руслан
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ................................249100
Юрист: защита в суде, 

претензии, иски, банкротство ................................89121000717

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
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