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Цирковой медведь набросился  
на дрессировщика во время выступления

!  Народная  новость

Кристина Кельман

Зверя смогли утихо-
мирить ударом палки

6 октября в КСЦ «Ренова» на 
представлении пермского цирка  
медведь на глазах у зрителей  
напал на дрессировщика.

– Сказать, что испугались, – ни-
чего не сказать! Звери там дикие! – 
сообщила очевидица Евгения Пав-
лова (имя и фамилия изменены).

Горожанка снимала видео как 
раз в тот момент, когда зверь на-
бросился на мужчину. Медведь 
резко подскочил к дрессировщи-
ку и повалил его на пол. Помощ-
ник дрессировщика сразу уда-
рил косолапого палкой. После  
этого представление продолжи-
лось, будто ничего и не случилось.

По этому инциденту взять 
комментарий у администрации 
цирка «Pro Городу» не удалось. 
Но бывшие работники заведе-
ния говорят, что нападения жи- 
вотных происходили нередко.

Между тем видео, опублико-
ванное порталом PG11.ru, широко 

разошлось по новостным лентам.  
А статью растиражировали мно-
гие федеральные СМИ: Life.ru,  
Lenta.ru, REGNUM, РЕН ТВ –  
всего более 50 ресурсов.

Скрин видео Евгении Павловой

� Мнения  на  PG11.ru
Цветан Георгиев: «Правиль-
но. Нечего было издеваться 
над  бедным  животным».
Руслан Панкратьев: «А ко-
гда-нибудь  он  их  сожрет».
Николай Кушнеров: «Мишка 
на  волю  хочет,  в  коми  тайгу».

Видео момента  
нападения  
смотрите здесь:

PG11.ru/t/
медведьнапал

Евгения  Павлова  получает  500  рублей  за  видео  и  сообщение.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

Тот момент, когда зверь бросился на дрессировщика

12+

Течет крыша? Замените ее этой осенью
Октябрь – самое время для ремонта кровли: дачные 
хлопоты и грозы уже позади. Помочь сделать ремонт 
быстро и надежно поможет компания «СтройОт- 
вет». Мастер приедет на замер, предложит несколь- 
ко вариантов. Также компания готова помочь с по- 
купкой и доставкой материала. Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Для  любителей 
веселого  семей-
ного  отдыха!
Посетите детское шоу 
«Фиксики играют в цирк!» 
Море эмоций, интер-
актив с детьми, трюки, 
фокусы, яркие, запоми-
нающиеся костюмы!

29 октября,  
КСЦ «Ренова», 
начало в 16.00.
Тел. 32-90-90.

ИП Проничев  
Антон Валерьевич  
ИНН 110102809720 
ОГРНИП 3141 
10109100018 
 от 01.04.2014 г.

На станции юннатов 
поселился енот Жора
Домашнее животное оста- 
лось без хозяина, поэтому  
его отдали в городкой зоо- 
парк. Подробности – на PG 
11.ru/t/енотжора.

Фото «Pro Города»

В столице уничтожили 
500 килограммов груш
Санкционные фрукты на- 
шли в трех магазинах го- 
рода в ходе рейда по опто- 
во-розничным базам столи- 
цы. Подробности – на PG 
11.ru/t/грушидолой.

На улицах города появились 
камеры-неведимки
Они вычисляют среднюю ско- 
рость машины. Эти камеры 
не распознаются детектора- 
ми радаров. Подробности –  
на PG11.ru/t/автодория.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Герой из Сыктывкара получил награду
9 октября руководство МЧС по Коми наградило бла- 
годарственным письмом Евгения Мартынова. Этим  
летом сыктывкарец спас из реки бабушку и ее 
9-летнюю внучку. А благодаря «Pro Городу» (№31 
от 5 августа) спасенные горожанки нашли своего  
героя. Подробности – на PG11.ru/t/геройевгений.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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«Черный понедельник»: 9 октября  
в автоавариях пострадало 6 детей
Валерия Кислицына

Среди жертв ДТП 
оказались спорт-
смены из Усинска
Вечером 9 октября на пере-
крестке улиц Коммунисти-
ческой и Старовского столк- 
нулись «девятка» и «Ауди 
80». В ДТП пострадали 
семь человек: два водите-
ля, четверо детей и 22-лет- 
няя пассажирка иномарки.

В «девятке» находились 
спортсмены, которые при-
ехали из Усинска на сорев-
нования по баскетболу.

Ребята сообщили, что 
в тот день одержали свою 
первую победу и решили 
ее отпраздновать походом 

в кино. Ведь в Усинске ки- 
нотеатра нет.

– Только сели – водитель 
сразу поехал, не успели да-
же пристегнуться. А еще в 
это время он смотрел в те-
лефон. Когда в нас влете-
ла машина, мы испугались. 
Сначала и не поняли, что 
произошло. А Тимур по-
терял сознание, – расска- 
зали ребята «Pro Городу».

Сейчас 11-летние Ваня 
Денисов, Никита Рябой, Де-
нис Шестаков и 10-летний 
Тимур Ахмадеев находят-
ся в Республиканской дет- 
ской больнице.

Как сообщили в ГИБДД 
Сыктывкара, в аварии ви-
новат водитель «девятки». 
Он не пропустил водителя 
иномарки, когда тот ехал 
на разрешающий свет све-
тофора. По данному факту 
Следственным комитетом 
по Коми проводится до-
следственная проверка.

Фото Ирины Сенюковой  
и Юлии Волковой

Видео с мест аварии  
смотрите на 

PG11.ru/t/
авариясдетьми

16+

12
раз за последний год 
водитель «девятки» 
привлекался за 
нарушение Правил 
дорожного движения

9  октября  –  «черный  понедельник»

Сбитый  ребенок  остался  без  зубов Во  дворе  на  девочку  наехало  авто

На пересечении улиц Бабушкина и Советской женщи- 
на на Nissan Murano сбила на пешеходном переходе  
11-летнего ребенка. Он получил черепно-мозговую трав- 
му, сотрясение головного мозга и лишился двух пере-
дних зубов. У виновницы ДТП стаж вождения 11 лет.  
Но только за этот год она трижды привлекалась к от- 
ветственности  за  нарушение  скоростного  режима.

Во дворе дома №15 на улице Димитрова водитель 
на «Тойоте» совершил наезд на девятилетнюю де-
вочку. В результате столкновения девочка получи-
ла травму ноги. Ребенка доставили в Републикан-
скую детскую больницу. В ГИБДД Сыктывкара от-
мечают, что за последнее время во дворах столицы  
Коми  участились  случаи  наездов  на  детей.

Автомобиль виновника ДТП у «Пармы» превратился в груду металла

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

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре строят 
новый мост
11 октября начался демонтаж старого моста через 
реку Човью. Новое сооружение должно появиться че-
рез год. Рабочие снимают с моста старый асфальт и 
ограждения. По завершении работ начнут демонтиро- 
вать пролеты. Подробно – на PG11.ru/t/мостчовью.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

0+
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Письмо  читателя
29 сентября я поступила в эжвинскую больни- 
цу. Сразу назначили лечение, 2 октября про- 
оперировали. Через три дня была дома. Спа-
сибо завотделением Борису Турубанову, вра- 
чу  Алексею  Рупосову,  всему  медперсоналу!

Мария Стукалова, домохозяйка, 47 лет

Люди 
говорят

0+

Вас услышат! Делитесь своими мнениями на сайте PG11.ru, в разделе «Люди говорят»

Городская  среда

?Многие сыктывкарцы 
ездят на базу «Динамо», 

чтобы позаниматься спор-
том. Можно ли включать 
свет  на  базе  уже  в  19.00?
– Мэрия утвердила график 
включения наружного освеще-
ния города на 2017/2018 год. 
С 11 по 15 октября – в 17.01; 
с 16 по 20 – в 16.44; с 21 по 
25 – в 16.31; с 26 по 31 – в 
16.14 и так далее. Обеспечено 
освещение пешеходных зон на 
улице Лесопарковой и в рай-
оне базы «Лыжной», – сооб-
щили в администрации города.

Фото из архива «Pro Города»

На базе «Динамо» 
свой график освещения

?На остановке «Третий 
микрорайон» на проспек-

те Бумажников автобусы по-
стоянно нарушают ПДД: за-
крывают пешеходам свето-
фор и переход, останавли-
ваясь  на  зебре.
– Госавтоинспекцией в адми-
нистрацию Сыктывкара направ-
лено информационное письмо 
с предложением переместить 
остановку. Но вопрос пока не 

решен. Наряды ДПС ГИБДД 
Сыктывкара нацелены на пре-
сечение правонарушений в ука-
занном месте. При выявлении 
таковых фото- и видеоматери-
алы направляйте их на офици-
альный сайт Госавтоинспекции 
gibdd.ru/r/11 для привлечения 
водителей к административной 
ответственности, – ответили в 
ГИБДД Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

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

В этом месте водители автобусов постоянно 
нарушают Правила дорожного движения

Жалобы

О  «железе» 
В пауэрлифтинг я пришла 
три года назад. Считаю, что 
он не портит фигуру деву-
шек, и в Шварценеггера 
мы не превратимся: у нас 
нет столько тестостерона. 
Но если хотите красивую 
талию,  идите  в  фитнес.

О  чемпионате
Я стала первой на чем- 
пионате по пауэрлифтингу  
без экипировки с резуль-
татом 292,5 килограмма. 
В том числе в приседе –  
110. И еще – абсолютной 
чемпионкой в жиме лежа  
с  результатом  62,5.

О  форме 
До занятий пауэрлифтин-
гом я пышечкой не была, 
но выглядело мое тело 
дряблым. При этом веси-
ла я меньше, чем сейчас. 
Зато сегодня вешу боль- 
ше, но это всё мышцы.  
Поэтому мое тело и вы-
глядит более подтянутым.

О  калориях
Честно, никогда их не счи-
тала. Я давно в спорте, 
поэтому уже на глаз опре- 
деляю, чего и сколько мо-
гу съесть. Но перед этим 
чемпионатом, чтобы по-
пасть в весовую катего-
рию до 56 килограммов,  
мне  пришлось  похудеть.

Мысли на ходу
Дарья Фатыхова, 23 года, 

призерка чемпионата Восточной Европы IPL 

по пауэрлифтингу-2017, на тренировке
Фото Евгении Бондаренко

0+

Вся  фотосессия  –  на  PG11.ru/t/дарьяфатыхова.ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Сосед из первого подъезда 
на улице Кутузова, 10! 
Переставьте свой автомобиль, 
а то мусороуборочная машина 
не проходит. Из-за этого мусор 
не вывозится и возле баков 
уже огромные кучи.

В Седкыреще, в доме №8 
на улице Сосновый бор, 
под дом провалился фун-
дамент. Всё гнилое, туалеты 
открыты... А скоро зима!

Дорога от Покровского, 4 
до Покровского, 16 в ужасном 
состоянии. Три колеса погну-
лись на ямах, дорога из бетон-
ных плит с выбоинами и глубо-
кими щелями. Примите меры!

В первом подъезде дома 
№332 на улице Тентюковской 
жильцы третьего этажа остав-
ляют окурки прямо на окне. 
Девушки, убирайте за собой!

Изменим жизнь  
к лучшему!

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

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

Сейчас  выгодно!

До конца октября, пока 
дом не сдан, вы може-
те принять участие в до-
левом строительстве и 
оформить ипотеку* по 
сниженной  ставке.

Дарья Ефремова

Сейчас идут по- 
следние работы 
по обустройству 
территории

Дом на улице Петроза- 
водской, 33 вырос пря-
мо на глазах у сык-
тывкарцев. Девяти-
этажный красавец с 
яркими солнечными 
бликами на стенах 
совсем скоро примет 
новых жильцов: ком-
пания «Горстрой»  
готовит дом к сдаче.

Уютный внутри. Все 
квартиры продаются уже с 
первичной отделкой. Ошту-
катурены стены, проведена  
электрика, установлены 
стеклопакеты и металличе- 
ские входные двери, счет- 
чики на тепло и воду.

Красивый снаружи. 
По замыслу архитектора, 
все линии с лицевой сто-
роны дома плавные, без 
углов. Это придает зданию 
особый шарм. Интересна 
и сама отделка. Радуют 
глаз солнечные блики на 
внешней стороне и коми 
мотивы – на внутренней.

На радость детям. Дво-
ровая площадка дома поч-
ти благоустроена. Установ-
лены два игровых и один 
спортивный комплекс. По 
периметру – прогулочная 
дорожка со скамейками. 
Сейчас доделываются клум-
бы и сооружается забор.

Цена за квадратный метр 
в этом доме стартует от 
43 тысяч рублей. Решите 
квартирный вопрос: позво-
ните по телефону 311-252!  

Фото автора 
Проектная декларация  

на сайте: www.gskomi.ru 
*ПАО Сбербанк России,  

ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

В конце октября дом на улице 
Петрозаводской, 33 будет сдан!

1. Элемент отделки 2. Яркий фасад 
3. Спортивный комплекс во дворе

1

2

3

В честь дня рождения клиники «Грант-Плюс» – подарки всем пациентам!
18 октября клинике «Грант-Плюс» испол-
нится 22 года. А в день рождения принято 
дарить подарки. «Грант-Плюс» приготовила  
сюрпризы всем пациентам, которые об-
ратятся в клинику в течение октября. Сюда 
можно прийти с заболеваниями, а также  

в целях профилактики и диагностики. При-
ем ведут кардиолог, гинеколог, терапевт, 
эндокринолог; проводятся УЗ исследова-
ние, ДНК-тесты на установление родства. 
А основное направление клиники «Грант-
Плюс» – это стоматология. Она включает  

терапевтическую стоматологию, протези-
рование, исправление прикуса, а также 
хирургию и имплантацию. Звоните, запи-
сывайтесь и получайте подарки! Телефон  
20- 23- 30. Ул. Ин тернациональная, 32.  

Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант-Плюс»

Присылайте красивые семейные фото с детьми и вашими именами на почту 
progorod11priz@gmail.com  с  пометкой  «Селфи-мама»  до  12  ноября  включительно.

Лариса  Маркова:  «На  фото  я  и  мои  солнышки:  Альбина  и  Альберт!»  
У  нас  стартует  новый  конкурс  «Селфи-мама».  Все  подробности  –  на  PG11.ru.

Конкурс 
«Селфи-
мама»

 
16+

3 прислали 
свое фото
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Директор центра «Ключи»: «Алкоголизм 
и наркомания – еще не приговор»
Ирина Сенюкова

Василий Булгаков 
рассказал журна- 
листу «Pro Города»,  
как избавиться  
от зависимости

Проблема алкоголизма и нарко-
мании в Коми стоит остро. Есть ли 
выход из ситуации и как вести себя 
родственникам зависимого, расска-
зал герой рубрики «Кофе-брейк» 
Василий Булгаков, директор реа- 
билитационного центра «Ключи».

   
Скажите, что же та-
кое зависимость? 

– Зависимость – это не 
приговор. Это болезнь. Употребле-
ние – лишь видимая часть айс-
берга. На деле разрушаются био-,  
социо-, психо- и духовная сферы 
человека. То есть страдает здоро-
вье, портятся отношения с близки-

ми. Человек становится агрессив-
ным или замкнутым, поступается 
принципами: поднимает руку на  
слабого, начинает лгать или красть. 

Почему  люди  
уходят  от  нор-
мальной  жизни?

– Иногда у человека не 
получается принять действитель-
ность такой, какова она есть. И 
он, пытаясь уйти от реальности, 
начинает употреблять алкоголь 
или наркотики, а потом не может 
остановиться. Другая причина –  
психологические травмы, получен-
ные в детстве. Чтобы найти и уст-
ранить их, психологи вместе с за- 
висимым разбирают всю его жизнь. 

Что  делать 
родственникам 
зависимого?

– Не становиться по- 
средниками употребления. Как 
минимум – не давать денег на  

спиртное, наркотики. Не тратить 
драгоценное время на бесполезные 
уговоры. Лучше сразу обратить-
ся за квалифицированной помо-
щью к специалистам нашего цент- 
ра. Первая консультация бесплатна.   

 Чем  ваш  центр 
отличается  от  дру-
гих  организаций? 

– «Ключи» – официальная  
организация, которая уже 14 лет 
профессионально занимается из-
бавлением от разного рода зависи-
мостей. Это не секта, здесь нет ре-
лигиозной привязки. Наш девиз: 
«Центр «Ключи» указывает путь 
и дает надежду. А жить или уми-
рать – вы выбираете сами». Мы ра-
ботаем на результат. Со всеми, кто 
прошел курс реабилитации, под-
держиваем связь, даже встречаем 
Новый год. Если нужна помощь, 
звоните, приходите на бесплатную  
консультацию. Нам не всё равно.  

Фото автора

Василий 
Булгаков:  
«Не опускайте  
рук. Выход 
всегда есть»

Ул. Куратова, 85, офис 207.

Тел.: 8 (8212) 57-18-00, 

8 (8212) 25-23-01, 

8 (965) 860-23-01, 8 (908) 714-32-36.

ВК: vk.com/klu4i11; центрключи11.рф
Контакты

Кофе-
брейк
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Сыктывкарец 
выступил на Первом 

канале и попал  
в Книгу рекордов

Кристина Кельман

Молодой человек  
покорил всех своей  
пицца-акробатикой
2 октября пиццмейкер Анато-
лий Сурков принял участие в 
съемках передачи «Я могу!» на 
Первом канале. Сыктывкарец 
сумел не только продемонстри-
ровать свои таланты, но и по-
пасть в Книгу рекордов 
России. Результат Анатолия 
действительно впечатляет: 
он приготовил шесть пицц  
за две минуты и 57 секунд.

Пиццмейкер рассказал 
«Pro Городу», что подготов-
ка к самим съемкам – дело 
хлопотное: многочасовые ре-
петиции, неожиданные из-
менения в сценарии, под ко- 
торые надо подстраиваться.

А еще – это постоянный 
перенос времени для съемок 
из-за участия в них имени-
тых гостей. Таких, например,  
как Леонид Якубович.

– Я снялся только на тре-
тий день. А у меня всё это 
время тесто для съемок гре-
лось! И представьте, чтобы  
оно не пропало, мне при-
шлось его выпекать и есть, –  
рассказывает Анатолий.

Передача «Я могу!» выхо-
дит на Первом канале по вос-
кресеньям. Следите за анонса- 
ми: в одном из ближайших вы-
пусков и выступит наш зем- 
ляк Анатолий Сурков.

Фото Анатолия Суркова,  
Эки Джанелидзе и Аркадия Славского

Видео пицца-акробатки 
Анатолия Суркова смотрите на

PG11.ru/t/
ямогуанатолийсурков

�   Комментарии  на  PG11.ru
Анастасия  Белько:  «Толик  –  звезда!»
Иван  Валерьевич:  «Красава,  так  держать».
Герман  Шнайдер:  «Молодец!  Скоро  побью  рекорд».

Что  еще?

Тем  временем

6 октября на Первом канале 
показали выпуск шоу «Го-
лос» с участием ухтинки 
Эки Джанелидзе. Девушка  
исполнила песню Майкла 
Джексона «Thriller» и бук-
вально зажгла весь зал. Ее 
выступление понравилось 
Пелагее, и та взяла Эку в  
свою команду.

Но Леонид Агутин «не ус-
лышал» потенциала: «Поче- 
му девушку проигнорировал?  
А я ничего не слышал. Да, 
она на верхних нотах что-то  
попискивала, а внизу я во- 
обще ничего не разобрал».

– Это субъективное мне-
ние, и оно мало что значит.  
Но я эту фразу приняла к  
сведению, – так отреагиро-
вала Эка на замечание име-
нитого артиста.

Еще девушка рассказала 
«Pro Городу», что работать 
в команде Пелагеи очень 
комфортно. Наставница, по  
словам Эки, ценит ее твор-
ческие идеи, даже приме- 
няет их на репетициях.

Видео выступления Эки  
Джанелидзе смотрите на

PG11.ru/t/
экашоуголос

Руководитель театра Power of Fire Павел Те-
беньков решил пойти на мировой рекорд. 
Он готов пройти более 163 метров по 
максимальной дистанции при полном 
горении тела без кислородной маски. 
Его заявка уже согласована с Книгой 
рекордов Гиннесса. Руководитель теат-
ра рассказал «Pro Городу», что экспери- 
менты  с  огнем  у  него  были,  но  на  время.
Пока  его  результат  –  30-40  секунд.

Александр Сурков – 
откровенно о шоу

Пиццмейкер  о  шоу

Меня попросили сделать  

три пиццы за минуту. Про- 

бовал – получалось за ми-

нуту и 40 секунд. Тогда 

предложили изготовить их 

за две минуты. Но на репе-

тиции режиссер решил, что 

надо еще и выпечь пиццу. 

Пришлось искать печь, и я  

нашел ее в офисе 
«Додо Пиц-

цы».

0+
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Марина Малаева

Возьмите  
на вооружение 
один из двух 
проверенных 
способов

Те, кто уже сегодня плани-
рует протезирование зубов 
на дентальных имплантах, 
нередко приходят в замеша-
тельство. Ведь приходится 
выбирать не только бренд 
самих имплантов, но и ме-
тодику их установки. Дело  
в том, что современная им-
плантация зубов имеет 
н е с к о л ь к о 

направлений. И хотя цель 
всегда одна и та же – вос-
становление отсутствующих  
зубов, – методы и техно- 
логии установки имплантов, 
а также способы их закреп-
ления в костной ткани мо- 
гут существенно различаться.

Кроме того, некоторым 
пациентам из-за имеющих-
ся противопоказаний может 
и совсем не подойти опре- 
деленный вид имплантации 
зубов. Также может потре-
боваться предварительная 
хирургическая манипуля- 

ция, связанная с необходи-
мостью наращивания кост-
ной ткани, если последняя 
с момента удаления зуба  
уже успела атрофироваться.

Первое, что следует знать 
о существующих сегодня ви-
дах имплантации зубов, –  
это то, что по срокам уста-
новки импланта с момен-
та удаления зуба различают  
два метода.

Классический метод 
дентальной имплантации, 

или так называемая 

двухэтапная имплантация.  
В этом случае сперва удаля-
ются проблемные зубы. За-
тем нужно дождаться пол-
ного заживления десны и  
восстановления костной тка-
ни на месте удаленного зу-
ба. Лишь после этого уста- 
навливаются импланты.

Плюсы  метода.
• Этот вид имплантации в 
стоматологии имеет более 
чем полувековую историю.  
И накоплен большой опыт, 
позволяющий минимизиро-
вать риски возможных не-
удач (отторжение импланта  
и прочие осложнения);
• это самый проверенный и 
надежный метод;
• доступен широкий ассорти-
мент брендов имплантов, от 
бюджетных китайских, изра- 
ильских до премиум-моде- 
лей (немецких, швейцарских);
• достигается высокий уро-
вень эстетичности, посколь-
ку большое внимание уделя-
ется формированию конту- 
ра десны вокруг коронки;
• на классических имплантах 
можно фиксировать практи-
чески любой протез (одиноч-
ную коронку, мостовидный 
протез и даже протез при 
полном отсутствии зубов).

Минусы  метода.
• Длительность всей проце-
дуры: с момента удаления  

зуба до момента установки 
постоянной коронки на им-
плант может пройти полго- 
да и даже более.

Другой вариант – одно-
моментная дентальная им- 
плантация. В этом случае  
имплант устанавливается од-
новременно с удалением зу- 
ба, то есть сразу же в све- 
жую лунку.

Плюсы  метода.
• Относительно короткие  
сроки лечения;
• снижение риска атрофии 
костной ткани.

Минусы  метода.
• Довольно высок риск вос-
паления вокруг импланта и 
его отторжения. Проблема 
решается правильной гигие- 
ной и специальным уходом  
за полостью рта;
• снижается вероятность ус-
пешного приживления.

Имеются жесткие требо-
вания к состоянию кост- 
ной ткани:

• костная ткань вокруг уда-
ляемого зуба и будущего 
импланта не должна быть 
разрушена;
• здоровая десна в области 
имплантации;
• достаточный объем кост-
ной ткани для вживления 
стержня;
• корень удаляемой едини- 
цы не должен быть воспален;
• атрофия костной ткани 
отсутствует.

Чтобы выяснить, какой 
метод имплантации лучше 
подходит именно вам, об-
ращайтесь за бесплатной  
консультацией в «Стомато- 
логию на Кутузова». Им- 
плантация: Лучкина Ни-
на Алексеевна (опыт рабо- 
ты с имплантами – более 
20 лет). Протезирование:  
Фукс Андрей Фёдорович.

«Стоматология на Ку-
тузова»: «Мы заставим 
вас улыбаться!»  

Иллюстрация предоставлена  
рекламодателем 

Лицензия № ЛО-11-01-000908 
от 15 октября 2012 г.

Ваша улыбка будет радовать вас долгие годы!

Куда  приходить?

«Стоматология на Кутузова»: ул. Кутузова, 36,  
офис 15, удобная парковка.
Тел. 300-400, моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru  
Сайт: fuks300400.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что важно знать об имплантации зубов?
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Комментарий
стилиста

Екатерина Николаева:
– Дубленка – это прак-
тичная зимняя вещь. Она  
добавляет женщине утон-
ченности и элегантности. 
Ультрамодный в этом сезо-
не фасон шапки иде-
ально сочетается и 
с мехом дублен-
ки, и с классиче- 
скими высоки- 
ми сапогами.   

Фото  
рекламодателя

МОДНЫЙ LOOK 

26 780 руб.

Варежки –  
2 000 

рублей

Палантин –
700

рублей

Сапоги –
6 080

рублей

Шапка 
из ондатры –

4 800 
рублей

Дубленка –
13 200  

рублей

Гузель Шайхлис-
ламова, 29 лет

6+

Адреса

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

На демисезонную коллек- 
цию верхней одежды, кур- 
ток и драповых пальто – 
скидка  30  процентов!

Правда ли, что провести 
межевание участка можно 
только до конца года? 
Марина Малаева

Сотрудники  
БТИ ответили  
на вопрос
В редакцию обратилась  
сыктывкарка Валентина 
Варгина: «Я пенсионерка. 
Владею участком в садо-
водческом товариществе с  
1995 года. Участок прива-
тизирован, продавать не 
планирую, но со временем 
хочу передать наследни-
кам. Соседи по участку го-
ворят, что для этого 

нужно провести межева-
ние до 1 января 2018 го-
да. Можно ли сделать ме-
жевание позже? Почему  
сроки ограничены?»

На этот вопрос ответи-
ли сотрудники АО «Рос-
техинвентаризация – Фе- 
деральное БТИ» по РК:

– Межевание можно  
делать в любое время. 
Вероятно, соседи имеют  
в виду нашумевший 
вопрос об изменениях 
в земельном законода-
тельстве. А именно – о 
возможном наложении 
запрета на распоряже-
ние земельными участка- 
ми, чьи границы не уточ-
нены. То есть если в отно-
шении участка в установ-
ленном порядке не будут 
проведены кадастровые 
работы, таким участком 
нельзя будет распоряжать-
ся в полной мере (про- 
дать, подарить, сдать в 
аренду, обменять и так 
далее). На данный мо-
мент закон не вступил в  
силу. Но если вы плани-
руете передать участок 

наследникам, не затягивай-
те с этой процедурой. Сде-
лав межевание, вы може-
те быть уверены в том, что 
ваши права всегда будут 
защищены. Стоимость ме-
жевания земельного участ- 
ка от 9 200 рублей. А ес-
ли объединиться с соседя- 
ми, цена будет еще ниже.  

Фото автора

Контакты

Ул. Оплеснина, 7. 
Тел.: 8 (8212) 30-10-53, 

30-10-57.  
r11.rosinv.ru; resp_
komi@rosinv.ru

Валентина Варгина получила ответ 
от Федерального БТИФилиал АО «Ростехинвен-

таризация – Федеральное 

БТИ» по Республике Коми 

предлагает услуги по кол-

лективному межеванию 

земельных участков:

- от 10 до 30 заявок –  

от 8 000 рублей за участок;

- от 31 до 49 заявок –  

от 7 500 рублей за участок;

- от 50 до 100 заявок –  

от 6 500 рублей за участок.

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

?Как можно интересно 
провести  выходные?

Съездите в Великий Устюг,  
Казань, Яренск. Имеется не-
сколько автобусных туров: 
с 3 по 6 ноября – Чебокса- 
ры – Казань – Йошкар-Ола; 
с 18 по 19 ноября – в Вели-
кий Устюг на день рождения  
Деда Мороза. Туда же мож-
но съездить и зимой: с 16  
по 17, с 23 по 24 декабря, со 
2 по 3, с 5 по 6, с 13 по 14, с 
3 по 4 января. А если хотите 
встретить Новый год в Ка-
зани, бронируйте места на 
тур с 30 декабря по 3 янва- 
ря! Отдыхайте интересно!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Печь, которая греет без дров: 
превратите минус в плюс!
Дарья Башлыкова

Обогреватель  
«ТеплоПлит» из-
лучает тепло даже 
после выключения

Многие сыктывкарцы дома 
кутались в свитеры, спали под 
двумя одеялами, пока в их до-
ме не появился современный 
и экономичный обогреватель 
«ТеплоПлит». Потребители 
уже оценили действие прибо-
ра, отметили его главные пре- 
имущества. Например, он на-

гревается за 10-15 минут. Мо-
жет работать весь день, по- 
требляя всего 2,5-3 киловатт 
в сутки. Прибор, подобно 
русской печи, держит тепло  
от пяти до 15 часов в сутки.

Обогреватель «Тепло-
Плит» пожаробезопасен, 
так как изготовлен только из 
природных материалов: песка,  
мрамора и белой глины. Вы 
можете самостоятельно пере- 
мещать его по квартире бла-
годаря малым габаритам: раз-
меру 65x35 сантиметров и  
весу 11 килограммов.

За три года работы компа-
нии «ТеплоПлит» многие пе- 
рестали мерзнуть в собствен-
ных квартирах и в офисах. Та-
кая «печь без дров» дарит 
тепло всем! К тому же стоит 
такой обогреватель недорого,  
всего 3 100 рублей. А еще в 
продаже есть теплые полы по 
выгодной цене. Скоро зима –  
не откладывайте покупку!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

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

Отзыв 
клиента
–В моем доме  
о б о г р е в а т е л и 
являются полноценной 
системой отопления. 
В их пожаробезо-
пасности я увере-
на! – горожанка  
Елена  Шалина.

Юлия Волкова

Она не хотела, 
чтобы ребята си-
дели на качелях
4 октября во дворе дома  
на улице Карла Маркса  
случился скандал. Женщи-
на с ребенком пришла на  
детскую площадку и уви-
дела там двух мальчиков  
десяти лет.

Ей не понравилось, 
что дети заняли качели.  
Горожанка стала их ругать. 
И даже попыталась одно-
го из мальчишек стянуть  
с качелей за шкирку.

– Ты не понимаешь, 
наверное, по-человечески? 
Это рассчитано на малень-
ких деток, а не на тебя вот 
такого. Мне что, тебя на-
до стаскивать? – кричала  
разъяренная мать.

Дети не подчини- 
лись грубой женщине и, 

несмотря на ее угрозы,  
продолжили качаться.

По этому случаю оче-
видица происшествия Анна 
Патова намерена обратить-
ся к участковому.

Скрин видео Анны Патовой

На игровой площадке разъяренная 
женщина таскала детей за шиворот

0+

Видео с детской 
площадки – на

PG11.ru/t/
детинакачеляхЖенщина набросилась на детей

� Комментарии  на
PG11.ru

Олеся: «Мой ребенок час-
то жалуется, что такие ма-
маши гонят их с площадки 
у «Детского мира». А куда 
деваться детям 10-13 лет?»
Евгений: «Дети правы, пло-
щадка детская. Небось на 
16-17-летних, распивающих 
пиво и лузгающих семечки, 
не набросилась бы».
Оксана Бусыгина: «А по-
том спрашивают, почему де-
ти такие жестокие вырас-
тают. Вот вам и пример».

Комментарий  юриста:
– Детская площадка общая, поэтому дети из того 
же дома вправе на ней играть. Споры же о поведе- 
нии несовершеннолетних должны разрешаться толь-
ко с их родителями. И женщина за свои действия 
может быть привлечена к административной ответ- 
ственности, – разъяснила юрист Евгения Котович.

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

грустная экскурсия  

по детской травматологии

0+

Ирина Сенюкова

«Pro Город»  

запускает  

масштабный  

благотворитель-

ный проект

15 сентября в травматологи-

ческое отделение Коми рес- 

публиканской детской боль-

ницы попали три девочки, 

самой маленькой из кото- 

рых всего пять лет. По ро-

ковой случайности все они 

оказались на остановке, ко-

торую на полной скорости 

снесла «Ока» с пьяным во-

дителем за рулем. Случай 

всколыхнул горожан: на ме- 

сте этих детей мог оказать- 

ся любой другой ребенок.

И таких детей, которые 

по воле случая, из-за невни-

мательности – своей или во-

дителя – оказываются при-

кованы к больничной койке,  

немало. Только в этот поне-

дельник, 9 октября, в сто-

лице случилось три ДТП, в 

которых пострадало шесть 

детей (подробно – на стр. 3).  

А сколько таких аварий про-

исходит по республике!

Но если большинство из 

нас только слышит о подоб-

ных случаях, то врачи трав-

матологического отделения  

Республиканской детской 

больницы видят  

страшные последствия этих 

аварий своими глазами.

– Когда выходишь 

на смену и видишь детей, 

пострадавших в авари-

ях – раздробленные кос-

ти, разорванные внутрен-

ние органы, –  боишься 

переходить дорогу. И за 

руль садиться не хочет-

ся, – поделился с журнали- 

стами «Pro Города» заве-

дующий травматологичес-

ким отделением Владимир 

Росин.

Вряд ли кто-то из роди-

телей хочет, чтобы его ре- 

бенок оказался в этом от-

делении. И тем не менее  

туда ежедневно поступают  

новые пациенты. Диагно-

зы у всех разные: перело-

мы, разрывы связок, сухо- 

жилий. И объединяет детей, 

оказавшихся в больнич-

ных палатах, одно страш- 

ное слово – «травма».

Столкнувшись с травма-

ми лицом к лицу, дети и  

родители вынуждены при-

нимать их. С болью, со сле-

зами и со страхом. Ведь  

травма – тот самый пере-

ломный момент, кризис, 

который заставляет в одно-

часье провести переоценку 

ценностей. Если еще вчера в 

приоритете были спортив-

ные достижения, то сегод- 

ня – возможность пошеве-

лить пальцем ноги через  

несколько месяцев.

Дети, испытавшие та-

кую «несправедливость», 

учатся жить заново в пря- 

мом смысле слова. Но часто  

им приходится это делать, 

находясь в абсолютно непо- 

движном состоянии. Их но-

ги и руки проткнуты спица-

ми: иначе восстановить пра-

вильное положение костей 

невозможно.

Чтобы помочь детям, 

попавшим в травматологи-

ческое отделение ДРБ, газе-

та «Pro Город» совместно с 

детским благотворительным 

фондом «Сила добра» запус-

кает проект «Переломный 

момент». В ходе этого про-

екта будут собраны средст- 

ва, которые помогут детям  

поскорее встать на ноги.

Речь идет не о покупке 

лекарств и спецприспособ-

лений – колясок, каталок, – 

этим больница обеспечена. 

Собранные средства пойдут 

на благоустройство отде-

ления травматологии ДРБ. 

Нужны комплекты мягкой 

мебели на смену износив-

шимся, украшение коридо-

ра, установка развивающих 

модулей, оплата работы 

психологов и социальных 

педагогов, покупка игрушек  

для «Шкатулки мужества».

Редакция просит горо-

жан не оставаться в сторо-

не. Подумайте: в одной из  

больничных палат может 

оказаться кто-то из ваших 

близких. Проблема общая, 

поэтому и решать ее надо 

всем вместе. Фото автора

*КРНДБФ «Сила Добра». ИНН 

1101502094, КПП 110101001, 

ОГРН 1101100000550.

44
ДТП с участием 

детей произошло в 

Сыктывкаре с начала 

года. Пострадали 

52 ребенка

1. Коридор травматологии

2. Владимир Росин, 

заведующий отделением

3. Игровая комната

Камилла Гулиева, 12 лет

15 сентября девочку и ее сестру сбил 

на остановке в поселке Краснозатонс-

ком пьяный водитель на «Оке» («Pro Го-

род» от 23 сентября). Камилла до сих пор  

лежит  в  больнице.

Контакты

Фонд «Сила Добра»:

ул.Бабушкина, 11.

Тел. 39-16-52.

Газета «Pro Город»:

ул. Первомайская, 70Б,

оф. 421. Тел. 39-13-45.

Любая ма- нипуляция – 

перевязка, укол перед опе-

рацией, снятие швов – вы-

зывает у ребенка стресс. 

«Шкатулка мужества» – ко-

робочка с игрушками – мо-

жет помочь справиться со 

страхом. Принцип действия 

прост: если ребенок не за-

плачет, то сможет забрать  

любую  игрушку  из  шкатулки.

Шкатулка мужества

• Пожертвовать  на  счет

- через  Сбербанк: 

р/с 40703810028000008645;

к/с 30101810400000000640; БИК 048702640

- через  ВТБ  24:

р/с 40703810810040009449;

к/с 30101810300000000811; БИК 044030811

В назначении платежа важно указать: благотвори- 

тельный  взнос  для  проекта  «Переломный  момент».

• На сайте http://фонд-силадобра.рф, в разделе «Если вы 

хотите помочь», указаны все варианты оказания  помощи.

Как помочь?
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Марина Малаева

Остановить  
болезнь  
позволяет  
АЛМАГ-01

АЛМАГ-01 вот уже более 
15 лет применяется как в 
физиокабинетах, так и в 
домашних условиях, за-
служив доверие потреби-
телей. Конструкция аппа-

рата отточена до мело-
чей и в ходе исследований 
одобрена специалистами  
как оптимальная для ле-
чения суставов. Также 
АЛМАГ-01 используют, 
чтобы успешно лечить не-
дуги, связанные с нару-
шением кровообращения: 
артроз, артрит, остеохонд- 
роз, варикоз, гипертонию.

Пожалуй, только ком-
пания «Еламед» дает на 

АЛМАГ-01 гарантию три 
года. Покупая этот прибор, 
человек платит за испы-
танное средство и за под-
твержденный результат.

АЛМАГ-01 позволяет 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за го-
ды, напрасно отданные 
артрозу и артриту. Жи- 
вите без боли!  

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Ольга Древина

Это должен знать 
каждый пациент

Нормальной реакцией лю-
дей, узнавших о своем диа-
гнозе, становится поиск 
информации о лечении, а 
также о том, как жить с 
этим заболеванием. Но 
непрофессионалу трудно 
ориентироваться в море 
фактов и часто противо-
речивых рекомендаций. В 
настоящей статье собраны 
базовые сведения об арт-
розе и тех принципах ле-
чения, на которые опирает-
ся современная медицина.

Что скрыто за страш-
ным словом? При артрозе  
хрящевая прослойка, вы-
полняющая функцию  
амортизатора, становится 
всё тоньше, пока не исче-
зает совсем. Костная ткань 
стремится восполнить по-
терю за счет собственных 
ресурсов, и на месте хря-
ща возникают костные на-
росты (остеофиты). Они  
деформируют форму суста- 
вов. Синовиальная оболоч-
ка, реагируя на воспале-
ние, может вырабатывать 
избыток суставной жидко- 

сти. Образуется синовит,  
который усиливает боль.

Различают четыре стадии 
(степени тяжести) артроза:

1. Первая стадия харак- 
теризуется периодически-
ми болями в суставах, обо-
стряющимися при физиче-
ских нагрузках.

2. Боль становится более 
выраженной и стойкой, воз-
никает ограниченность дви-
жений, появляются краевые 
костные разрастания, при 
движении слышен хруст.

3. Боль усиливается, ста-
новится хронической; су-
став деформируется, сни-
жается работоспособность; 
характерны обострения с 
потерей трудоспособности.
4. Если артроз не лечить, 
сустав разрушится и полно-
стью утратит свои функции.

Лечение артроза долж-
но быть комплексным, дли-
тельным, систематическим! 
При первом же хрусте су-
ставов и незначительной бо-
ли во время движения сле-
дует обратиться к врачу.

Во многих случаях 
артроза первой-второй 
стадии достаточно одного 
вида лечения – терапии 

магнитным полем. Магни-
тотерапия входит в стан-
дарт лечения заболеваний 
суставов. Она эффективна, 
безопасна, доступна и спо-
собна даже без медика-
ментов остановить болезнь.

Магнитотерапия, целе-
направленно действуя на 
область больного сустава, 
восстанавливает жизнен-
ные процессы в окружа-
ющих тканях: ослабляет 
мышечный спазм, расса-

сывает отек, снимает вос-
паление. Магнитотерапия – 
сильное кровоускоряющее 
средство. К концу процеду-
ры местный кровоток уси-
ливается в два-три раза. За 
счет этого улучшаются пи-
тание сустава и выведение 
продуктов воспаления. К то-
му же магнитное поле обез-
боливает и позволяет сни-
жать дозировку лекарств. 
Магнитотерапия не нагру-
зочна даже для пожилых 
и слабленных пациентов и 

может применяться, когда 
другое физиолечение про-
тивопоказано. Сейчас она 
доступна и в домашних 
условиях, что дает воз-
можность повторного ее 
применения. Часто даже 
при второй-третьей ста-
дии артроза регулярная 
магнитотерапия обеспечива-
ет стойкую ремиссию, что 
при данной патологии мож-
но считать клиническим вы-
здоровлением.  

Фото из открытых источников

Азбука артроза: от «А» до «Я»

Как вернуть здоровье суставам?

Сыктывкар,
аптеки:
• «Будь здоров!»,
8 (8212) 241-439,
322-734, 239-119
• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33

• «Наша аптека»,
8 (8212) 55-38-05,  
31-15-27, 29-77-83
• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
Магазин «Медтехника+»: 
8 (8212) 29-61-02; 
Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон 
завода: 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат 
(в том числе наложенным 
платежом) можно по адресу: 
391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  

АО «Елатомский приборный 
завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Контакты

Терпеть боль значит «поощрять» недуг. Начните лечение сейчас!

АЛМАГ-01 может помочь 
снять напряжение с сустава

Акция!

Только  
18  и  25  октября  
на аппарат АЛМАГ-01  
от  «Еламед»  –  скидка 
15  процентов  в  сети 
аптек  «Будь  здоров!». 
Не  пропустите!

АЛМАГ-01  при-
меняют,  чтобы:
• снять боль, воспаление 
и отек в области сустава
• ослабить спазм  
окружающих мышц
• уменьшить скован-
ность движений и увели-
чить дальность ходьбы
• улучшить усвоение ле-
карств, снизить дозировку
• предотвратить реци-
дивы заболевания

После 
применения 
магнитного 
поля   
у  больных  
артрозом 
наблюдались:

• ослабление боли
• увеличение  
продолжительности  
безболезненой ходьбы
• уменьшение  
депрессивности 
 и тревожности

Побочных эффектов  
не отмечалось  
ни в одном случае.
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Прогулка по Доручастку: район 
на трассе между городом и Эжвой
Олег Канев

«Pro Город»  
посетил  
одно из самых 
малоизвестных 
мест столицы 
На самом краю Сыктыв-
кара есть небольшой рай-
он, Доручасток. Мимо не-
го проезжал каждый на 
пути из города в Эжву. 
Но далеко не все жители 
столицы Коми бывали 
здесь хоть раз. Кто-то 
даже не знает, как на-

зывается это место. Се-
годня «Pro Город» посе-
тил тихий район, распо-
ложенный на трассе меж-
ду городом и Эжвой. 

Здесь нет привычной 
нам инфраструктуры: ма-
газинов, детских садов 
и социальных объектов.  
На спальный район горо- 
да Доручасток тоже не   
похож. Но при всём этом 
здесь присутствует некая 
особая атмосфера, кото-
рая очень нравится мест- 
ным жителям.

Фото автора

!  Прогулки  по  Сыктывкару 

0+

Автоцентр
Жители Доручастка го-
ворят, что автоцентр 
через дорогу и есть 
главная достопримеча-
тельность их скромно-
го района. Большой и 
современный, он обра-
щает на себя внимание 
всех, кто проезжает  
мимо  этого  местечка.  

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Людмила Ильчук, 
пенсионерка, 57 лет:

– Живу здесь уже много 
лет и всё это время бьюсь 
за свои права. Наш дом 
не пригоден к жилью. Но 
куда я ни обращаюсь, ни- 
где не могут помочь. Вид- 
но,  мы  никому  не  нужны.

Анастасия Бугаева, 
студентка, 22 года:

– Около трех лет. Прекрас-
ное место для жизни, если  
у тебя есть машина. Без 
нее, к сожалению, бывают  
неудобства с автобусами. 
Зато очень теплые дома. Я  
не  жалею,  что  здесь  живу.

Сергей Галев, 
тренер, 27 лет:

– Живу с самого рожде-
ния. Район довольно ти-
хий. Удобно добираться до 
Эжвы тем, кто там рабо-
тает. Да и до Орбиты все-
го пять минут езды – мож- 
но  ездить  за  покупками.

Штрафстоянка
Штрафстоянку особен-
но хорошо знают го- 
родские автомобили- 
сты: ее использовали  
для хранения задер-
жанного транспорта. 
Сейчас же эту терри- 
торию оградили высо-
ким железным забо-
ром и скрыли от любо- 
пытных глаз. В конце 
августа штрафстоянку  
перенесли на новое 
место около соседней 
заправки. Сейчас за 
ограждением нет ни  
души, но быстрыми  
темпами накапливает-
ся мусор. И возможно,  
уже скоро здесь поя-
вится новая несанк- 
ционированная  свалка.

Инфраструктура
Здесь есть свой ма-
газин, один на все  
окрестные дома. Мест- 
ные жители с грустью 
отмечают, что из-за  
этого владелец торго-
вой точки очень завы-
шает цены на продук- 
ты. Но на нехватку кли-
ентов здесь не жалу-
ются, а жильцам вы- 
бирать не приходится. 
Впрочем, владельцы 
автомобилей говорят,  
что предпочитают ез-
дить до торговых цент-
ров  в  город.

Гаражи
Большинство жителей 
Доручастка имеет свои 
машины. А поскольку 
район очень компак- 
тен, то и гаражи сто-
ят рядом с жилыми до-
мами. Обитатели Дор- 
участка, у которых есть 
машины,  рассказыва- 
ют, что их друзья из  
других микрорайонов 
завидуют им. Горожа-
нам-то до своих гара-
жей приходится идти  
сотни  метров. 

Культурный  
отдых
В Доручастке нет та-
кой проблемы, как «ку-
да пойти на шашлыки». 
Местные жители подо- 
шли к этому вопросу 
оригинально. Рядом с 
гаражами стоит навес 
автобусной остановки. 
Неизвестно, каким об-
разом он попал сюда,  
но рядом с ним нахо- 
дятся скамейки и ман-
гал. Отличное барбекю 
рядом  с  домом!

Детские 
развлечения
Большой и хорошей  
игровой площадки в 
районе нет, только ма-
ленькая горка и каче-
ли. Поэтому возле од- 
ного из домов неиз- 
вестный житель устано-
вил весьма оригиналь-
ный шкафчик. Теперь 
местные малыши хра-
нят там свои игрушки и  
играют  с  ними  на  улице.

Сыктывдинское  дорожно-ремонтное  

строительное  управление

Считается, что благодаря СДРСУ и возник Доручас-

ток. В начале второй половины XX века здесь ста-

ли работать дорожные рабочие со всего города. 

Именно тогда появилась необходимость построить  

для них дома рядом с местом работы. Сейчас в 

районе проживают люди разных профессий, но на-

звание осталось. Так же как и само предприятие,  

которое  продолжает  работать  на  старом  месте.

Аварийный  дом
К сожалению, не все 
проживающие в Дор- 
участке довольны ус-
ловиями своей жизни.  
Дом №370 на Октябрь-
ском проспекте давно 
находится в аварийном 
состоянии и не годится 
для жилья. Как говорят 
его обитатели, в адми-
нистрации города по- 
стоянно откладывают 
решение  проблемы.
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Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha

Про концерты
20 октября, 
18.00 – 
«Тоска», опера 
в трех действиях.
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

21 октября 
18.00 – «И.С. Бах: 
музыка Вселен-
ной», музыкаль-
ный салон. Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24‑53‑58, 24‑08‑33

24 октября, 
19.00 – «Дон 
Жуан, или На-
казанный раз-
вратник». Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24‑53‑58, 24‑08‑33

4 ноября, 
18.00 – 
«Близкие люди», 
комедия. Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

6+ 6+

Афиша «Мастер и Маргарита»
30 октября, 19.00  
Московский независимый театр
Национальный театр РК: ул. Бабушкина, 4
Тел.: 24-89-04, 24-38-89

Фото предоставлено организатором

Про выставки
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6  
(отдел природы) 
тел. 44-21-345
До 31 декабря –
«Красная книга  
в нумизматике и филателии», 
выставка памятных монет 
Центробанка России (0+)

16+ 12+ 12+16+

16+
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С чего начинается 
идеальная кухня?

Ирина Сенюкова

Со звонка  
в салон «Кухни 
Экспрессо» 

Купить готовую кухню, 
которая устроила бы вас 

по всем параметрам, не-
возможно. Оптимальный 

вариант – заказать ее. Ре-
ализовать мечту об иде-

альной кухне поможет ком- 
пания «Кухни Экспрессо». 

Салон «Кухни Экспрессо» 
на рынке более семи лет.  
Компания сотрудничает со 
многими крупными фабрика- 

ми, поэтому готова предло-
жить разные варианты мебе-

ли, от суперэконом- до VIP-
класса. Опытные сотрудники  
готовы выполнить заказы лю- 
бого уровня сложности. 

Как всё происходит? Вы ос-
тавляете заявку, менеджер делает 
предварительный расчет по стои-

мости. Если вас всё устраивает, жди-

те приезда мастера. На месте 
он вносит уточнения по раз-
мерам, обговаривает матери- 
алы. По этим данным дизай-
нер предложит несколько 
проектов – и заказ готов! 

Заботясь о вашем време-
ни, салон «Кухни Экспрес-
со» готов к сотрудничест- 
ву посредством телефоной 
связи и через соцсети по  
интернету. Вам нужно бу-
дет лишь один раз выехать 
в офис для заключения до-
говора. Остальное сделают 
мастера, дизайнеры и ме-
неджеры на удаленном до- 
ступе в режиме онлайн. 

«Кухни Экспрессо» 
сегодня – это:
- короткие сроки производ- 
ства серийных кухонь;
- любая корпусная мебель 
под заказ (шкафы-купе и рас-
пашные, детские, гостиные);

- изготовление кухонных гар-
нитуров под заказ;

- изготовление и замена фа-
садов для обновления лице-
вой части кухни;

- изготовление изделий из  
искусственного камня.  

Акции октября. До кон-
ца месяца при заказе кухон-
ного гарнитура компания 
сделает скидку 10 процен-

тов. А при заказе сто-
лешницы из искус-
ственного камня  
вам подарят мойку! 

Вам нужна 
рассрочка? Са-
лон «Кухни Экс-
прессо» готов 
п р е д о с т а в и т ь 
рассрочку* на 
выгодных для 
вас условиях. 

Не ищите 
и д е а л ь н у ю 
кухню в  
магазине –  
з а к а ж и т е  
ее в салоне 
«Кухни Экс-
прессо»!  

Фото предо-
ставлено  
рекламо- 
дателем 

*АО  
«ОТП-Банк»,  
ПАО «Почта 

Банк»,  
ООО «Рус-

финанс 
Банк»

Контакты

Салон «Кухни Экспрессо»: ул. Мира, 68. 
Тел. 621-088.  ВК: vk.com/kyhni_ekspresso

Кухня  за  4  шага

• Шаг 1. Позвоните и сообщите размеры  
помещения для предварительного расчета.  
• Шаг 2. К вам приедет мастер, 
снимет точные мерки и предложит варианты. 
• Шаг 3. Заключите договор в офисе компании.
• Шаг 4. Дождитесь изготовления и установки.

1, 2, 3, 4. Примеры
кухонных гарнитуров,  
изготовленных  

в салоне «Кухни Экспрессо»

1

2

3

4
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Выберите будущее своему ребенку!

ВыдУМКА
• «Арифметикс» • «Легкий русский»
• «Читай-ка» • «Помогаторы» 
по коми и английскому языкам
• Подготовка к ВПР, 4 класс • «Волшебный бисер» 
• «Помогатор» по математике, 5-7 классы
    Спешат на помощь! 

Запишитесь по телефону 8 (904) 228-28-50
Приходите на занятия по адресу: 
ул. Коммунистическая, 44А
vk.com/studio_vydumka

Нужно 

срочно идти 

в «ВыдУМКУ»!

Столкнулись с трудностями  
по математике, русскому, 

коми или английскому 
языку?

1-4класс
Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 192
codologia.ru тел. 8 (912)553 42 50
@codologia_syktyvkar

объявляет набор в группы

Группы: 
• 4-5 лет • 6-7 лет • 8-9 лет • 10-12 лет • 13-15 лет

Приходите  

на откры
ты

е 

уроки
Детское IT-пространство СODOLOGIA

Учим тому, чему не учат в школе!
• программировать
• создавать собственные игры
• создавать приложения

• делать крутые сайты
• моделировать 2D и 3D графику
• видеоблогингу
• пиксельной графике

Киокушинкай каратэ

ул. Куратова, 2 
(вход со стороны парка)
ул. Савина, 81/1
тел. 8-904-869-18-88
vk.com/mamoru11

Осталось несколько мест. 
Успей записаться! 

Утренние занятия для  
учащихся во вторую смену.
Сэнсэй Гавриляк 
Андрей Витальевич (3-й дан)
Тренерский стаж 13 лет

Группы  

для детей  

от 5 лет и взрослы
х

 Скидка 

многодетным 

семьям  

Семейная скидка 

Акция «Приведи друга»

Курсы английского 
языка  в UNION CLUB
Весело и эффективно! 
• Английский язык для дошкольников с 5 лет
• Английский язык для школьников 1-11 классов
• Небольшие группы и индивидуальные занятия
• Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
• Разговорный английский для взрослых
• Игротеки и мастер-классы
• Рисование, оригами и лепка

Тел. 8 (8212) 341-449
Наша страничка «ВКонтакте» 
http//vk.com/englishunion
Сыктывкар,
 ул. Морозова, 3, 
каб. 338, 339

Запись по т. 488-100; vk.com/garmonia_v_semye

Приглашаем на занятия
- Экодизайн (5-7, 7-10 лет)
- Рисование песком (2-4, 4-7, 7-14 лет)
- «Полимерочка» (лепка) (1-2,5, 2,5-4 года) 
- «Кукольный сундучок» (5-7, 7-10 лет)
- «Дошкольная академия» 
(подготовка к школе) (5-7 лет)

Пробное 

занятие  

в октябре – 150 р.

Студия семейного 
развития «Гармония»



22 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№41 (473)  |  14 октября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№41 (473)  |  14 октября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Всё для здорового образа жизни
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Автосоветчик

Путешествуем на машине!
Ирина Сенюкова

Не забудьте  
о том, что скоро 
заморозки!

Лучше «переобуть» машину 
заранее или дождаться мо-
розов? Безопаснее сделать 
это накануне, чтобы потом 
не участвовать во «флэш-

мобе жестянщиков». Да и  
специалисты советуют про-
верить автомобиль перед 
зимним сезоном. Как ми-
нимум – заменить воздуш-

ные фильтры и осмотреть  
аккумулятор. «Автоэксперт» 
поможет выбрать свой авто- 
сервис. Удачи на доргах! 

Фото  Ирины Сенюковой

6+

Автоэксперт

«НОРДАВТО»

Ул. Лесопарковая, 2        793-888, 8 (912) 862-18-59
Посмотрите наши работы на vk.com/nordauto11

При предъявлении купона:  
на тонировку – скидка 10% 
на сигнализацию – 5%

• тонировка  • сигнализации

Шинный центр N-TYRE

Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 102; 8 (8212) 219-345
Сыктывкар, Эжва, ул. Космонавтов, 23; 8 (8212) 631-478
Сыктывкар, Эжва, Ухтинское шоссе, 12; 8 (8212) 630-138
Сайт: super-koleso.com

Супернизкооптовые цены. Всё честно!

Огромный выбор шин NOKIAN TYRES
Расширенная бессрочная гарантия 
Бесплатный шиномонтаж

ШИНЫ и ДИСКИ
«ГидроСпецСервис»

Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 30/5  
Тел. 8 (950) 308-84-95  
VK:https://vk.com/club44785004

 Постоянным клиентам – скидки  
 и особые условия сотрудничества

ремонт гидравлического  
и пневматического оборудования 

«СИЛА-ТОКА»

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 2/3.
Тел. 8 (8212) 57-19-86; сот. 252-440

Выезд специалиста

• Зарядка, диагностика 
аккумуляторов 
• Прием Б\У 
аккумуляторов  
от АВТО, ИБП (URS) 

«Авторазборка»

Ул. Громова, 81
Тел.: 720-320, 577-212

При предъявлении 
данного купона – 
скидка 60%

Запчасти и ремонт авто

AUTO SPA

vk.com/autospa11
Тел. 8 (912) 863-81-33, 33-81-33

Защитное покрытие или 
«Антидождь» в подарок*

• Автохимчистка 
• Полировка
• Керамика 
• Жидкое стекло

*Подробности – в группе «ВКонтакте»



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ИНСТРУМЕНТЫ | 25

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№41 (473)  |  14 октября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88



26 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№41 (473)  |  14 октября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Добрые и мудрые: горожане 

вспомнили своих первых учителей

– В начальную школу я 

ходила на Украине, и мо- 

его первого учителя звали 

Наталья Геннадьевна Глу-

харёва. Я очень 

благо- 

дарна ей за то, что она  

дала мне столь важные  

знания. И за то, что при-

нимала меня такой, как  

есть. Ее советы не раз  

пригождались мне и в 

учебе, и уже во взрослой 

жизни.

Надежда Торлопова, 

научный сотрудник, 

42 года:

– Моего первого учи-

теля звали Галина Ива-

новна Герасимова. Она 

была молодая, краси-

вая, прогрессивная. Я 

левша, но она не пере-

учивала меня на прав-

шу. Ее наставления хо-

рошо повлияли на мою  

успеваемость и вообще  

на  мои  успехи  в  жизни.

Евгений Жеребцов, 

инженер, 32 года:

– В моей 27-й школе 

были очень классные  

преподаватели. Первая  

учительница дала мне 

многое. В те годы ро-

дители работали долго,  

и она была нам как  

мать. Говорила, что нам 

делать, как жить, не 

позволяла появляться 

вредным привычкам.  

До  сих  пор  ее  помню. 

Александр Коковкин, 

ведущий научный сотрудник, 69 лет:

– Начал я учиться в 14-й школе, а потом 

перешел в 12-ю, где получил специаль- 

ность токаря второго разряда. Очень 

хорошо помню своего учителя Анелию  

Васильевну Горскую. Ее знают и в го-

роде, и в республике. В этом году ей 

исполнилось уже 85 лет. Я доволь- 

но  часто  ее  навещаю.

Лариса Ильина, 

пенсионерка, 56 лет: 

– Мой первый учитель 

Вера Олимпиевна – за-

мечательный человек. 

Она учила нас писать. 

Сначала карандашами. 

А у кого хорошо получа-

лось, тому давали перье-

вую ручку. Каждый меч-

тал ее скорее получить. 

За это нам вручали от-

крыточки с надписью:  

«Молодец!  Так  держать!»

Вера Кондратенко, бухгалтер, 37 лет:

0+

Михаил Воловецкий

В честь праздника  

«Pro Город»  
провел опрос  
на улицах  
Сыктывкара

5 октября в России отмечал- 

ся День учителя. В честь 

праздника «Pro Город» со- 

брал воспоминания жите-

лей столицы о своих пер- 

вых и любимых учителях.
Фото автора

Все ответы опроса 

читайте на

PG11.ru/t/

первыйучитель
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Юлия Волкова

Заслуженная 
артистка России 
рассказала школь-
никам о своей 
непростой судьбе

В Сыктывкаре прошел оче-
редной урок в рамках про-
екта «Pro Города» «Школа 
успеха». Народная артистка  
Республики Коми и заслу-
женная артистка России  
Альфия Коротаева пообща-
лась с учениками 11 «А» и  
«Б» классов школы №26. 

Как начинался ваш 
путь?

– Пела я всегда, но сначала 
хотела стать ткачихой. Даже 
поехала в Иваново, где учи-
лась несколько месяцев. По-

том вместе с 
подружками 

поступила в швейное учи-
лище в Челябинске. Помню, 
гремели станки, ничего не 
было слышно, а я всё равно 
пела. Тогда была готова петь  
бесплатно, главное – петь. 

Как давно вы занима-
етесь  творчеством?
– После консерватории, в 1985 
году, я приехала в Сыктыв-
кар. 7 октября исполнилось 
32 года, как здесь живу, че-
му очень рада. Тут родились 
мои дети, мой талант высо-
ко оценен республикой, и  
я вся в творческих проектах.

Какого будущего вы 
желаете  своим  детям?

– Ни за что не хотела бы, 
чтобы мои дети связали  
свою жизнь с искусством.  
Это должен быть характер, 
настырность, настойчивость. 
Я впервые узна-

ла, что моя  

дочь поет, на ее выпускном  
в детском саду. Была очень 
удивлена. А дочка свою 
жизнь с творчеством не свя-
зала: поступила в универ-
ситет, закончила два фа-
культета по специальностям 
«Менеджмент» и «Англий-
ский язык». Теперь моя де-
вочка работает в известной  
немецкой фирме в Москве. 

Вы очень хорошо вы-
глядите. В чём ваш 
секрет?
– Думаю, когда человек за-
нят своим делом, это дает 
ему положительную энер-
гию. То, что я хорошо вы-
гляжу, – благодарность зри- 
телей за мои выступления.

Был ли у вас тяже-
лый  период  и  когда?

– Всегда. Мой тяжелый пе-
риод до сих пор не закон-
чился. А сегодня еще тяже- 
лее. Приходит молодежь – 
надо уступать место. Но я –  
мастер сцены высокой кате-

гории. Если художествен-
ное руководство снимает 

меня с главной роли, 
предлагая петь «ку-
шать подано», я от-

вечаю: «Этого петь 
не буду». На дан-

ный момент мне 
не дают воз-

м о ж н о с т и 
петь сольные 
к о н ц е р т ы  
в театре, хо-

тя два года назад я пела по  
три сольника за сезон. Для  
кого-то сольный концерт –  
стресс. Для меня – счастье.

Где  вы  гастролируете?
– Я часто бывала в Австрии. 
С концертами, а также бра-
ла мастер-классы и прохо- 
дила прослушанивания.

Кто из современных 
исполнителей вам по 
душе?

– Мне нравится песня «Я ос-
таюсь!» группы «Крупский  
Сотоварищи». Да, это рок... 
Еще люблю Газманова, Тро-
фимова, Анну Нетребко. А 
недавно в Сыктывкаре про- 
шел Всероссийский джазо-
вый фестиваль. После него 
участники собрались в ка-
фе. Там я увидела нашего 
молодого артиста из те-
атра Леонида Нестерова. 
Когда он исполнял джа-
зовые импровизации на 
трубе, я была потрясе-
на. Он стал настоящим  
украшением вечера. 

Чего бы вы хоте-
ли пожелать ны-
нешней  молодежи?

– Желаю найти в жиз-
ни тот путь, о котором вы  
мечтаете. Может, это полу-
чится не сразу, как у меня,  
и тем не менее... Найти ту 
работу, которая будет да- 
рить радость. Это важно! 

Фото автора

Альфия Коротаева: «Приходит 
молодежь – надо уступать место»

!  Школа успеха

Ученики узнали, какой он – труд артиста

Альфия 
Коротаева 
рассказала  
о своей твор-
ческой жизни

Досье
Альфия Коротаева:
• 58 лет 
• лирико-колора- 
турное сопрано 
• солистка-вока- 
листка Театра  
оперы и балета РК

0+
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Юлия Волкова

«Pro Город»  
собрал данные  
о работе  
на любой вкус

Сегодня жители республи- 
ки ищут работу на разных 
интернет-ресурсах. Ино- 
гда сталкиваются с таки-
ми странными предложе- 
ниями, как должности 
маркировщика алкоголя, 
упаковщика чая, админи- 

стратора с навыками зав- 
хоза. Мы нашли девять са-
мых необычных предло-
жений о работе на одном 
из популярных ресурсов.

Девять самых странных вакансий в Коми

Данные  Цент-
ра  занятости
На 1 октября 2017 го-
да численность безра-
ботных в Коми соста-
вила 6 633 человека, 
или 1,4 процента от 
активного населения  
нашего  региона.

Упаковщик  
шампуня,  
35 тыс. руб.
Одна из компаний в 
Сыктывкаре предлага-
ет рабочие места лю-
дям, желающим попро- 
бовать себя в каче- 
стве упаковщиков. Ра-
ботодатель предлагает  
официальное оформле- 
ние  в  день  обращения.

Откликнуться
на  вакансию

Упаковщик чая, 60 тыс. руб.
Обычно такие вакансии предлагаются иногород- 
ним. Здесь работодатель помимо заработка обе-
щает сотрудникам комфортные условия прожи-
вания, а также питание и  
проезд  за  его  счет.

Упаковщики  шоколада  
и  алкоголя, 68 850 руб.
Фирма предлагает удобный график работы сту-
дентам и людям без образования и опыта ра- 
боты. Также завлекает четы- 
рехразовым  питанием.

Откликнуться
на  вакансию

Откликнуться
на  вакансию

Электромонтажник, 140 руб.
Любопытное предложение от одного предприни- 
мателя. Всё бы ничего, но вот зарплата указа-
на 140 рублей, а опыт требуется не менее трех 
лет. Можно лишь предполо- 
жить,  что  оплата  почасовая.

Администратор  
с  навыками  завхоза,  27  тыс.  руб.
Вакансия появилась 2 октября. Некто Анатолий 
Михайлович ищет администратора с навыками 
завхоза. При этом обязатель- 
ное  условие  –  активность.

Диспетчер-логист, 1 руб.
Одна развивающаяся компания ищет диспетчера-
логиста. Сыктывкарский предприниматель обеща-
ет далекие перспективы, карьерный рост, высоко- 
квалифицированную команду...  
а  зарплату  –  всего  1  рубль. Откликнуться

на  вакансию

Маркировщик алкоголя, 35 тыс. руб.
Работодатель приглашает на работу студентов и 
людей без опыта, предлагая официальное оформ-
ление по Трудовому кодексу. Работникам предлага-
ют общежитие комфорткласса  
и  карьерный  рост  до  бригадира. Откликнуться

на  вакансию

Откликнуться
на  вакансию

Откликнуться
на  вакансию

Упаковщик-фасовщик, 110 тыс. руб.
Предлагается работа вахтой на рыбном производ- 
стве. Что интересно: оплата даже обучающимся обе-
щается с первой же рабочей смены. В качестве  
бонуса работодатель предлагает  
бесплатные  комплексные  обеды. Откликнуться

на  вакансию

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Рустик Александров: «99 процентов работодате-
лей врут насчет зарплаты».
Татьяна Дьяконова: «Чай упаковывать за 68 000? 
Хочу! А еще лучше – шоколад!»

Преобразите свой дом с помощью штор!

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2, 
ТЦ «Большая разница»  
(отдел «Шторы»). 
Тел. 8 (963) 485-32-43.

 Кемал 
Лепшоков 

шьет шторы

Ирина Сенюкова

Найдите  
подходящий 
вариант на  
Гаражной, 9/2

Уют в доме во многом  
зависит от штор. Тем- 
ные или светлые, про-
зрачные или плотные, 
они вносят особый ак-
цент в дизайн интерь-
ера. Кроме того, замена  
штор по значимости 
сравнима с ремонтом, 
но их покупка обходит- 
ся на порядок дешевле.

Купить красивые и не-
дорогие шторы вы мо-
жете в отделе «Шторы»  

ТЦ «Большая разница» 
на улице Гаражной, 9/2.  

Например, легендарные  
блэкаут в этом отделе  

можно приобрести  

по цене всего от 500  
рублей за метр.

– Шторы способны 
творить чудеса. На-
пример, они могут про- 
длить световой день, 
который с приближе-
нием зимы становится 
всё короче. Не верите?  
Повесьте светлые пор-
тьеры – увидите, как 
светло станет в вашем 
доме, стоит вам за-
дернуть полотна. Ко 
всему прочему, такие 
шторы еще и визуаль-
но увеличат помеще-
ние, – советует Кемал 
Лепшоков, консуль- 
тант отдела «Шторы».

Яркие шторы тоже 
могут добавить нотку  
радости в интерьер.  
Только представьте се- 
бе, как красиво будет 

смотреться лет-

ний орнамент на фоне 
унылого осеннего пей- 
зажа за окном!

В отделе «Шторы» 
представлен большой 
выбор тканей для поши-
ва и готовых изделий.  
Здесь есть и яркая ву-
аль, и прозрачный  
тюль, и нежное шитье. 
Широкий ассортимент 
портьер: блэкаут, гобе-
лен, жаккард и многое  
другое. А также – 
мебельные ткани: и 
флок, и шенилл, и ис-
кусственная кожа и 
прочее. Можно подо- 
брать фурнитуру для 
штор: карнизы, крюч-
ки, ленты и тому 
подобное.

Пошив на месте.  
Если вам необходи-
мо отрегулировать 

длину штор, 

то консультант магазина  
сделает это на месте. Сю-
да же можно обратиться, 
чтобы вам сшили шторы 
из материала, купленно- 
го в другом месте.

Приходите на Га-
ражную, 9/2! Здесь вас 
встретят с радостью, 
а проводят с новы- 
ми шорами!  

Фото автора

Недавно в отдел «Што-ры» поступили различ-ные виды тканей: блэк- аут, органза, тюль, ву-аль, гобелен и многие другие. Приходите и найдите подходя-
щий именно вам 

вариант!

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

7 @ksenia_holopova

#Красавицы: 
лучшие фото 
за неделю
Мы продолжаем публико-
вать лучшие фото сыктывка-
рок, выложенные в Instagram 
с хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота.

Дарья Ефремова

С чего начать  

и чем завершить 

удачный образ?

С чего начинается краси-

вый образ? С незаметной, 

но очень значимой час-

ти женского гардероба –  

нижнего белья. От того,  

какое оно, зависит многое.

Еще одна важная деталь,  

способная расставить точ-

ки над i в любом обра-

зе, – это грамотно подо- 

бранное украшение. Брос-

кое или деликатное, оно 

выгодно подчеркнет как 

деловое платье, так и ве- 

черний наряд.

В Сыктывкаре большой 

выбор красивого женского  

нижнего белья и отлич-

ной бижутерии вы найдете 

в ТЦ «Аврора», в магази-

нах Infinity и Piccina Bella.  

Загляните и оцените!  
Фото автора

Контакты

Ул. Коммуни- 

стическая, 52,  

ТЦ «Аврора».  

Тел. 400-220.

1. Магазин находится 

на втором этаже  

ТЦ «Аврора». 2. Стиль-

ное белье. 3. Ком-

плект за 999 рублей

4. Оригинальное 

колье 5. Бирюза 

в тренде 6. Заколки 

в ассортименте

Infinity – мультибрендовый магазин женского ниж-

него белья и одежды для сна и отдыха. Философия 

Infinity – комфорт, стиль, желание. Это то, что долж-

но обеспечивать женщине красивое и качествен-

ное белье. Классика или оригинальность? Здесь 

вы найдете подходящее решение по привлекатель-

ным ценам. Следите за акциями на страничке в ин- 

стаграме:  instagram.com/infinity_lingerie_avrora77.

Infinity  –  территория  грации

В столице Коми есть 

удивительный магазин, 

который притягивает 

к себе внимание сык-

тывкарок, прогуливаю-

щихся по ТЦ «Аврора». 

Называется он Piccina 

Bella. Яркие самоцве-

ты, переливы кристал- 

лов, стильный блеск  

металла и нежное кру-

жево нитей – здесь 

может подобрать укра-

шение и бизнесвумен, 

и отчаянная рокерша, 

и гламурная красотка. 

При этом покупатель-

ниц радует невысокая 

цена изделий. Словом, 

если вы ищете, где 

приоберести заколки, 

ободки, чокеры, це-

почки, бусы и колье, –  

вам  в  Piccina  Bella.

Удачное  завершение  образа –  

украшения  Piccina  Bella

А я одеваюсь в «Авроре»!

1

2

3
4

5

6

Какая печь способна согреть ваш дом за час?

1. Внешний вид колпаковой 
печи 2. 3D проект печи

Дарья Башлыкова

Компания  
«Русская печь»  
готова предло-
жить вариант

В доме нужна печь, кото- 
рая быстро топится и дол-
го держит тепло. Поэтому 
верным решением будет  
заказать колпаковую кир-
пичную печь. Колпак вну- 
три печи представляет со-
бой камеру для задержки  

горячего газа, который 
циркулирует в ней сверху 
вниз. Нагреваясь в колпа-
ке, газ отдает тепло стенам 
конструкции. Это способ- 
ствует прогреву помещения  
уже в первый час топки,  
а следовательно, значитель-
ной экономии дров.
 
Колпаковая печь по-
дойдет и для дома, и для 
бани. Она долговечна и 
проста в использовании. 
Стоимость ее невысока,  
от 80 000 рублей.

У мастеров компании 
«Русская печь» большой 
опыт установки печей по 
разным технологиям: кол-
паковых и традиционных 
канальных, работающих 
на тяге. Изготовлением 
печей специалисты зани-
маются круглый год. Но 
сделать заказ они совету- 
ют до конца этого года.  
В 2018-м ожидается рост 
цен на стройматериалы –  
повысится и стоимость пе- 
чей. Звоните: 57-13-09.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Ленина, 48.
Тел.: 8 (904) 866-55-16, 
57-13-09, 55-31-52. 
vk.com/pech_nick

Кстати

«Русская печь» уже 
принимает заказы 
на зиму. Установи-
те печь с ноября по 
февраль со скидкой 
10  процентов.

21
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии .......................................................562001
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) .............89127164362
Продаю «Форд Турнео Коннект». 115 л. с., 2006 г. в., 

пробег 130 000 км. Состояние нормальное,  
цвет белый. Цена 280 000 руб. Торг ................................265140

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

«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
«ГАЗель» (тент). Город, р-ны, РК, РФ. Грузчики .....89041050244
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
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ...........333328

ЗНАКОМСТВА
Лена Счастливая .........................................................89091249163
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Лера-Валерия ..............................................................89048648186
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Если скучно, позвони. 

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

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Маргарита ....................................................................89042358997
Нежная, привлекательная девушка. 

24 года. Брюнеточка ...............................................89042350373
Обаятельная. Привлекательная. 

Позвони мне! ..............................................89009800897, 558082
Умелая и привлекательная ........................................89086965009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение алко-, наркозависимых.  
Стаж работы более 15 лет. Методы лечения: 
установка протеста, искусственное дно. 
Бесплатная первичная консультация .........................356533

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

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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

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

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

Корпусная мебель 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 ....... 89087173340, 572140

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

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

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

Куплю недвижимость 
в любом состоянии. Наличные ..............................89042227011

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

ПРОДАЮ
3-к. кв. в кирп. доме, 3/5 эт., ул. Славы, 29. 60 кв. м. 

Комнаты раздельные. Сост. хорошее.  
Цена договорная. Срочно! ......................................89042395313

Благоустроенная 3-к. кв. в Коркеросе. 
Дом новый, 2 эт. 2 100 тыс. руб.  ...........................89042348482

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

Новострой! Квартиры от ведущего 
застройщика в Сыктывкаре. Без посредников 
и переплат. Стоимость от 990 тыс. руб.  ....... 8212551627

СДАЮ
1-к. кв. в Строителе (Эжва) с мебелью. 

Хороший ремонт ......................................................89042079031
Сдам теплые боксы с водой в Эжве, от 12 000 руб., 

мебельщикам или под автосервис ..................................265140

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

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

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

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

Семья снимет квартиру! Рассмотрим всё! Срочно!...........571797
Снимем 1-, 2-к. квартиру и комнату в МСО .............89505671012
Сниму квартиру ...........................................................89087148037
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

Срочно сниму 1-, 2-к. квартиру.  
Семья. Долгосрочно!!!.....564999

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

ОБУЧЕНИЕ
Объявляется набор 

в модельную школу. От 10 лет ...............................89041040004
Репетитор по английскому языку .............................89087148037
Турецкий, испанский, английский языки. Обучение, 

контрольные работы, переводы, документы ........89068793179
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

Учебный центр проводит 
обучение по программам: «Нотно-графический 
редактор FINALE» (2 уровень) – 23-26.10.2017; 
Adobe Dreamweaver – ноябрь 2017. 
Выдача удостоверений.............................8 (8212) 243044

ПРОДАЮ
Картофель деревенский с доставкой ...................465928, Фёдор
Картофель деревенский 

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

Дост. до квартиры (от 1 ведра) ........................................565172
Клюкву, картофель с доставкой .................575952, 89087175952

Форель живая, 
охлажденная от производителя..................89042382876

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, песок, 

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

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

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

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ...................... 725154
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, навоз, опилки, стульчики, горбыль ..........339120
Песок, щебень, ПГС, грунт. Грузоперевозки ............89041026707

Песок,
щебень. Аренда фронтального 

погрузчика
277575

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

Продам ванну, 160*170 см, мало б/у. 
Цена 500 руб.  ..........................................................89042079031

Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
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
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р.  ... 89121991210

В динамично развивающуюся компанию требуется 
программист со знанием 1С. Звонить до 17.00.......250028

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
Интересная, многогранная работа 

в офисе. Достойная оплата ....................................89121268470
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
Работа в офисе. Доход до 30 т. р. Обучение............89042326529
Работа с людьми и документами. До 25 т. р. Обучение ...564108
Торговой компании требуется грузчик 

с опытом работы. Ненормированный день с 06.00.  
Работа в морозильной камере, на замороженных 
продуктах питания. Ул. Лесопарковая ..................89042000227

Торговой организации ООО «Галактика» 
требуются на работу продавцы-кассиры.  
Обращаться по телефону .................................................578870

Требуется журналист-копирайтер 
в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел.  ...............................................89222716106
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Требуется медсестра в стоматологию  
на длительный срок. Дружный коллектив. 
Заработная плата от 25 т. р. .......................... 89048617512

Требуется специалист коммерческого отдела. 
5-дневка, з/п после собеседования. 
Требования: высшее образование, 
опыт работы. Резюме отправлять на 
email:...rcsk.komi@gmail.com или kirienko_ludmila2009@mail.ru

Требуются подсобные рабочие 
(на уборку капусты). З/п от 12 тыс. рублей.  
Справки по телефону..............................................570106

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

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 
Постоянная работа, подработка  
(разные районы: город, Эжва) ...............................89658602509

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Высококачественный ремонт 
квартир, гаражей, дач, коттеджей.  
Электрика. Сантехника. Кровля крыш. Фасад ..............572672

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

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ...................................................89505650597

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого ................................................89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
Потолки натяжные. Германия.  

от 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Потолки с монтажом. 235 руб. кв. м ...................................568683
Ремонт ванных комнат 

под ключ и частично ..........................................89041033553
Ремонт ванных комнат. 

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

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

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

Помощь с выбором мат-ов .....................................89658602533
Ремонт квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249.....................................89505674742
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов.  

Обшивка гипсокартоном и др. строительн. работы ....573025
Снос, перепланировка. 

Всё под ключ. Ванная за 7 дней ............................89121533777

Ремонт
компьютеров, планшетов, 

телефонов быстро  
и качественно. Выезд мастера 

на дом в течение часа
268526

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт:
стиральные маш., 

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

Гарантия. Без вых.
557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия. Пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому ....................................................511000

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



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 35№41 (473)  |  14 октября 2017

Телефон дежурного репортера: 55-99-88
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Газета «PRO ГОРОД Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»).
Учредитель ООО «Город 11».

Директор – Мамедова Е.С., главный редактор – Кулешова С.В. 
Адрес редакции: 167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. 
Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. Телефон редакции 55-99-88. Телефон 
рекламной службы 39-12-52. E-mail: komi@progorod11.ru, сайт: PG11.ru Тираж 86 000 экз.

Рекламно-информационное издание, 
специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера.

Реклама – более 40%.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто- 
ров публикуемых материалов. За содержание рекламных 
статей всю ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель- 
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры  
скидок действительны на день выхода газеты. Мате- 
риалы, которые помечены знаком g, публикуются на 
коммерческой основе.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс».
Адрес: 115404, г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. 8.  
Тел. +7 (919) 502-92-01. Сайт: PG11.ru.
Заказ – 1146. П. л. – 8. Подписано в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.
Дата выхода из печати: 13.10.2017 г.16+

Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выда-
но Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Республике Коми.

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

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

Система отопления. Низкие цены. Договор ...................552034

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

Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ............................................................335421
Монтаж водоснабжения, отопления и канализации .........563195
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения .......................252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Доброжелательный электрик выполнит работу 

быстро и профессионально....................................89505654808
Услуги электрика. 

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

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

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
Открытие замков без повреждения дверей. 

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

Дачные работы. 
Бригада из деревни. Большие скидки ..................89042389590

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

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

Компания «Кристалл». 
Бурение скважин в труднодоступных местах. 
Пенсионерам скидка* (*до 31.10.17) .......725464, 89121830896

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ..................89222755726
Крыши, заборы. Договор. Смета. Гарантия ................. 575686

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

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

Печные работы: ремонт, кладка, отопление ............89041085995
Продаю яму овощную 

по вашим размерам. Новую ...................................89042708686
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422

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

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ...........89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи, корпоративы .................89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

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

Строительство. Москитные сетки ..........................89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ........573025
Муж на время. В любое время ...................................89041057515
Уборка квартир: генеральная, 

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

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

Перешив,
ремонт шуб, дубленок,  

кож. изд., пошив пальто
89042079565

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

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат ..................................................................................556573
Социальный проект «АнтиКредит»! .......................... 569389
Юр. услуги. Претензии. Иски. 

Представительсво в судах ......................................89042706179
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ................................249100

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

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

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