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Где  можно  помянуть 
усопшего  без  суеты?
Уход человека из жизни все- 
гда внезапен, и подготовить-
ся к этому невозможно. Что-
бы разделить боль утраты,  
люди сплачиваются, собира- 
ясь вместе за общим столом. 
На поминках, как правило, 
присутствуют те, кто знал 
усопшего лично: родные, 
друзья, коллеги. Они вспо-
минают все хорошие, доб-
рые моменты из жизни 
покойного. При этом го-
речь потери притупляется.  
Организовать поминальную 
трапезу в Сыктывкаре мож-
но в кафе «Кофе». Деликат-
ный сервис, вкусные блюда, 
располагающая к общению 
атмосфера позволят вам от-
дать последние почести без 
суеты. Стоимость обедов –  
от 300 рублей на челове-
ка. Обращайтесь по адре-
су: улица Гаражная, 5. Под-
робности – по телефону 
333-211. Группа «ВKонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой  строкой  16+ Зима пришла: замерз даже аэропорт
Валерия Лисицына

Из-за непогоды пас-
сажиры провели три 
часа в ожидании
В конце прошлой недели в Сык-
тывкар пришла настоящая зима. 
Выпавший снег усложнил жизнь 
водителям и пассажирам не толь-
ко наземного транспорта, но даже  
воздушного. Так, в воскресенье  
22 октября из-за обледенения 
взлетно-посадочной полосы был 
закрыт аэропорт.

В шесть утра воскресенья 
пассажиров рейса Сыктывкар – 
Москва ждал неприятный сюр- 
приз: рейс, назначенный на 6.20, 
был отложен на неизвестное вре-
мя. Также был задержан рейс  
Сыктывкар – Санкт-Петербург.

– Нам объяснили, что не 
почищена взлетно-посадочная 
полоса. Из-за чего многие опоз-
дали на стыковочные рейсы, –  
рассказал один из пассажиров.

Аэропорт закрыли на три 
часа. На тот момент в нем нахо-
дилось примерно 100 человек. 
Лишь ближе к 10.00 воздушный  
вокзал возобновил свою работу.

Конечно, внезапно пришедшая 
зима отразилась и на дорожной 
ситуации. Только за 21 октября в 
авариях, когда машины улетали 
со скользких трасс в кюветы, по- 
страдали четыре человека. Имен-
но эти случаи с жертвами нахо- 
дят отражение в сводках ГИБДД.

З а т о  
очень да-
же жарки- 

ми все эти холодные выходные 
стали для работников шино- 
монтажных мастерских.

– В воскресенье объехал три 
шиномонтажки в Дырносе и две 
на Морозова. Везде было заня-
то! Вспомнил про один непопу-
лярный сервис на отшибе в Дыр-
носе: поставить зимнюю резину 
удалось лишь там, – рассказал  
автовладелец Евгений Кулешов.

Сами специалисты по мон-
тажу колес рассказали о том,  
как они сумели пережить День 
жестянщика:

– Конечно, мы ощутили наплыв 
клиентов, но были к нему зара-
нее готовы. Поэтому сбоев в рабо-
те не было, – заверил специалист  
автосервиса Сергей Большаков.

Фото из архива «Pro Города»

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Ivan Sidorov: «Успел улететь еще 
21-го в 6.20, а хотел 22-го».
Александр Муравьёв: «Аэрофлот» 
развалили. Что бы еще развалить?»
Марина Клубет: «Да в Коми всё 
уже развалили».

0+

Какая
погода  дальше?
Как сообщают синоптики  
Коми ЦГМС, 5 ноября,  
в воскресенье, ожидается +1. 
Хотя в будни будет доходить  
аж до -10. В остальные дни  
температура будет -2-4 градуса.

    
Хищники добрались до улиц Сыктывкара

21 октября поздно вечером на улице Индустриаль-
ной горожане увидели медвежонка. Он бежал по 
дороге, после чего перепрыгнул через трубы теп-
лотрассы. Снять самого хищника очевидцы не ус-
пели. Но успели сфотографировать его четкие сле- 
ды на снегу. Подробности: PG11.ru/t/следмедведя.

Фото Евгении Родионовой

Двери всего за 5 567 рублей
Только до 31 октября фабрика dream Doors запус-
кает новую акцию. Весь октябрь в магазине «Двери  
Мечты» вы можете приобрести межкомнатные две-
ри Modum по цене всего 5 567 рублей за ком- 
плект! Приходите по адресу: улица Оплеснина, 41/1.  
Звоните по телефонам: 579-689, 57-90-15.  

Фото предоставлено рекламодателем

6+

ГИБДД  предупреждает

Понижение температуры и ночные заморозки ведут к утреннему об-
леденению проезжей части. Даже сухой на вид асфальт становится 
очень скользким. Чтобы обезопасить себя, водителю необходимо:
• заблаговременно позаботиться о замене шин
• перед поездкой убедиться в отсутствии неполадок в тормозах
• выбирать скорость, обеспечивающую контроль за движением
• соблюдать дистанцию и боковой интервал

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

Фото предоставлено рекламодателем

Грузинское сообщество проводит собрание
29 ноября 2017 года в 15.00 по адресу: Октябрь-
ский проспект, 131/5, ресторан «Таплиани» – будет  
проводиться учредительное собрание общественной 
организации «Национально-культурная автономия гру-
зин Святого Ильи Праведного в Сыктывкаре». Оргко- 
митет. Телефон 8 (909) 122-17-28.  

Фото предоставлено рекламодателем

Кристина Кельман

Ученики говорят,  
что малолетний  
бандит любит  
«АУЕ»-тематику

19 октября в одной из сыктывкар-
ских школ произошел шокирую- 
щий случай. 13-летний ученик 
принес на уроки пневматический 
пистолет. Наставлял его на детей 
и в итоге непроизвольно выстре-
лил в своего одноклассника. Пуля  
попала мальчику в область глаза.

По словам очевидцев, всё 
произошло в мужской раздевал-
ке после урока физкультуры. Ху-
лиган выстрелил в пострадавше-
го из «воздушки», будучи уве-
рен, что внутри нет пули. Увидев, 
что у мальчика из глаза течет 
кровь, один из ребят сразу побе- 
жал за классным руководителем.

– Тут же учитель срочно вы-
звал скорую, полицию. А сам 
виновник сразу после случивше- 
гося сбежал из школы, и пойма-
ли его уже полицейские, – рас- 
сказала одна из учениц.

По словам школьников, 
«стрелок» давно считается глав-
ным хулиганом в школе. «Вообще 
он довольно криминальный па-
рень, поддерживает «АУЕ»-тема-
тику, – сообщил один подросток.

Вопиющий случай стрель-
бы привлек внимание многих 
сыктывкарцев. И большинство  
из них очень резко высказалось  
о «стрелке» на PG11.ru:

«Когда родители будут нести 
ответственность за собственных  
детей?» – спрашивает Марина.

«Раньше учителей уважали и 
слушали. А теперь? Молодежь из- 
балована», – возмущается Роман.

«Это же полный кошмар: даже 
13-летняя мелочь может достать 
оружие», – пишет известный ви- 
деоблогер города Никита Чернов.

Сейчас школа находится на 
осадном положении. Ученикам и 
педагогам запрещено рассказы-
вать посторонним о случившемся. 
Тем временем Следственный ко-
митет по Коми проводит доследст- 
венную проверку по этому случаю.

Фото politinfo.org и из соцсети

В Сыктывкаре школьник 
выстрелил в лицо однокласснику

16+

Комментарии
 Минздрава  Коми

– Мальчик лежит в отделении 
челюстно-лицевой хирургии 
ДРБ. Его состояние оцени-
вается ближе к удовлетво-
рительному, – сообщили в 
пресс-службе  Минздрава.

1. Такая пневматика опасна для жизни 
2. Пострадавший ученик проходит лечение в ДРБ

– Мы не имеем права досмат-
ривать ученика. А если возни-
кает какое-то подозрение, про-
верить его можно только при 
родителях. При этом досмотр 

личных вещей школьника про-
водят исключительно сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, – рассказала замдиректо-
ра  школы  №12  Ирина  Котова.

Куда  смотрела  охрана  школы?

2

1
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Эта бездомная собака 
укусила мою дочь прямо 
на детской площадке. 
Ребенок теперь боится 
выходить на улицу. 
Поймайте ее! Она бегает по 
улице Банбана в Лесозаводе.

Возле улицы Советской, 10 
спилили старый тополь, 
а пеньки так и лежат, пере-
гораживая полтротуара. Ра-
боту надо доводить до конца!

Хотелось бы обратить ваше 
внимание на то, что в сту-
денческом общежитии СГУ 
на улице Димитрова крысы 
бегают по лестницам между 
этажами. И это в XXI веке!

На улице Тентюковской, 475 
мы около года мучаемся 
с ржавой водой из крана. 
Управляющая компания 
только отписки кидает. Эле-
ментарно умыться нельзя!

Письмо  читателя
В центре Сыктывкара ни на одной ос-
тановке нет расписания автобусов. В  
САТП №1 обещали, что скоро графики 
разместят на всех остановках города. 
Уже  октябрь,  а  их  до  сих  пор  нет!

Зоя Филиппова, продавец, 34 года

Люди 
говорят

0+

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

Городская  среда

?Когда установят пеше-
ходный переход на пе-

ресечении улиц Дырнос-
ской и Индустриальной? 
На этом участке прихо-
дится рисковать не толь-
ко здоровьем, но и жи-
знью. Уверен: и ГИБДД, 
и администрация города 
знают о проблеме.

– Финансирование на обуст-
ройство пешеходного перехо-
да через улицу Индустриаль-
ную в 2017 году не предус-
мотрено, – ответили в мэрии.

Фото Ольги Шаховой

Горожане просят сделать 
пешеходный переход

?Моей дочке 11 месяцев. 
С ней я поступила в Рес-

публиканскую инфекцион-
ную больницу. Пребывание 
там меня шокировало. Мед-
персонал на разные прось-
бы реагировал агрессивно. 
Не застелили кровать бель-
ем, не разрешили разогреть  
обед в микроволновке. А 
влажная уборка за всё это 
время  делалась  только  раз.

     – Возможности подготовить 
постельное белье у медсестры 
не было: она в тот момент ра-
ботала без помощников. А со-
гласно СанПиН, в отделении не 
предусмотрена комната для по-
догрева пищи. Но после обра-
щения с медперсоналом про-
ведут работу по соблюдению 
правил медицинской этики, – 
пообещали в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

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

Пациентов не устраивают условия 
содержания в инфекционной больнице

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  начале
С утра озарение:

первые строки.
Вырвал лист из тетради,

записал.
Стишочек – первый,

смущённый, короткий.
И слова о любви

на строках заплясали.

О  любимых  поэтах
Не сочиняю я больше

стихи,
Зато внимаю

теперь их тоннами.
Слова Блока за кофе

нежны и тихи,
А вечером – Птицами*,

с его строчками томными.

О  поэзии
Сегодня поэзии

дайте слово!
Слово тем,

кто не был услышан.
Выдайте жанр,

это вам не лова-лова!
Посмотрите на нас!

Мы здесь –
не лишние!

О  слэмах
За десять лет

я заметно
повзрослел и вырос.

Зелёный халявщик –
кем я был – приосанился.

За мною стоит поэта
сыктывкарского голос.

Я верю, что каждому место
под солнцем достанется.

Мысли на ходу
Руслан Садков, поэт,

организатор городского поэтического 

слэма, выступает перед зрителями
Фото Руслана Садкова

0+

*Дима Птицами – современный днепропетровский поэт.
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

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

?Возможно ли списать 
долги по кредитам и 

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

Дарья Ефремова

Большой выбор 
товаров по вы-
годным ценам
В Сыктывкаре продуктовых  
магазинов много. Но слож-
но найти тот, где товар все- 
гда свежий, выбор достой-
ный, а цены не бьют по бю- 
джету. Один из таких – су-
пермаркет «Лондон». Он рас- 
положился у подножия ве- 
личественного ЖК «Лондон». 

Впечатляющий ассор-
тимент. На витринах это-
го супермаркета вы най-
дете как социально значи- 
мые продукты – хлеб, мо-
локо, масло, крупы, мясо и  
рыбу, – так и эксклюзив-
ные товары. Вся продук- 
ция свежая: сотрудники ма-
газина дорожат репутаци- 
ей и обновляют товар, сле- 
дя за сроками хранения.

Приятный интерьер. 
Магазин оформлен в стро-
гом английском стиле: краси-
вое крыльцо, стилизованный 
гвардеец на входе, сочетание 
благородных цветов. Прият-
но зайти сюда за продукта-
ми и прогуляться с корзин-
кой по просторным рядам  
после трудного рабочего дня. 
 
Низкие цены – еще один 
плюс магазина. Молоко и 
хлеб стоят здесь дешевле, 
чем в других супермаркетах. 
Загляните сюда один раз –  
вы станете постоянными по-
купателями «Лондона»!  

Фото автора

Покупайте продукты в «Лондоне»!

Контакты

Ул. Карла Маркса, 100.
Тел. 566-147.

21

Молоко «Белая 
поляна», 3,2%
52 руб.

Сыр 
«Костромской»
282 руб./кг

Печенье 
«ГОСТ»
76 руб./кг

Колбаса «Халяль» 
(говядина + конина)
от 270 руб.

Масло раст. 
«Злата»
88 руб.

Минтай 
свежемор.
105 руб./кг

Крупы 
«Просто»
от 35 руб.

1. Продуктовая 
корзина 2. Магазин 
находится в здании  
ЖК «Лондон»  
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Контакты
Сыктывкар,  
ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00,  
8 (8212) 25-23-01, 
8 (965) 860-23-01,  
8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи11.рф

Ирина Сенюкова

Залоги успеха:  
время, и профессио-
нальный подход
Желая вырвать человека из пут 
зависимости, его близкие часто 
пробуют сотни «быстрых» мето-
дов. Но в очередной раз потерпев 
крах, опускают руки. А правда в 
том, что «таблетки от зависимос-
ти», приняв которую человек сра- 
зу стал бы прежним, не существует. 

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

ние проблемы требует времени. 
И без привлечения специали- 
стов здесь не обойтись. 

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

Фото предоставлено рекламодателем   
*По прохождении  

полного курса (от шести месяцев)

Алкоголизм и наркомания:  
найдите выход в центре «Ключи»

Комментарий  специалиста
– Рекомендуемый курс реабилитации рассчитан на шесть 

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

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

анонимно

не  религиозно

не  медикаментозно

индивидуальный  подход

профессионально

гарантия  результата*

Центр  «Ключи»

1 2

3
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Дом на Емвальской, 23 сдан!2

Контакты

Сыктывкар, ул. Карла  
Маркса, 197, каб. 311.  
Тел. 311-252.
Эжва, пр-т Бумажников, 
40/1, ТЦ «Перекрёсток».  
Тел. 628-222.
Сайт: gskomi.ru

Важно!

Вы можете офор-
мить ипотеку* прямо 
в офисе компании 
«Горстрой». Сотруд-
ники помогут подо- 
брать самый выгод-
ный для вас вариант. 
Звоните: 566-143!

 
1. Дом 
готов!  
2. Спортком- 
плекс 3. Площадка

1

Ирина Сенюкова

Успейте купить 
квартиру по цене 
от 43 тысяч  
рублей за квад-
ратный метр

Улучшить жилищные ус-
ловия мечтают многие. С 
завершением строительст- 
ва дома на улице Емваль-

ской, 23 еще больше чело-
век сможет приобрести за-
ветные квадратные метры.

Можно заезжать! В 
новом доме всё готово к 
приему жильцов. Он пол-
ностью сдан. В квартирах 
оштукатурены стены, про-
ведена проводка, установ-
лены стеклопакеты, счет-
чики на тепло и воду.

Нет суеты. Несмотря 
на то, что инфраструкту-
ра района, где находится 
дом, очень развита, здесь 
на удивление тихо. И, 
как говорят мамы, «есть 
где погулять с детьми». 
Во дворе оборудованы 

спортивная и детская пло- 
щадки, есть своя парковка.

Выгодные предло-
жения. В доме на ули-
це Емвальской, 23 можно  
купить однокомнатные и 
двухкомнатные квартиры 
по ценам всего от 43 ты-
сяч рублей за квадратный 
метр! Более того, компа- 
ния «Горстрой» готова 
предложить выгодные ипо-
течные и кредитные про-
граммы* от банков-парт-
неров. Время начать новую 
жизнь в своей квартире!  

Фото автора 
Проектная декларация  

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

ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

3

Валерия Лисицына

История о под-
ростке дошла  
до Сыктывкара  
из Москвы

22 октября жители Сык-
тывкара стали активно 
распространять в сети ин-
формацию о том, что в од-
ну из больниц попал маль-
чик без сознания. Сердо-
больные горожане начали  
искать его родных.

За несколько дней пост 
о подростке появился в 
пабликах Сыктывкара, По-
дольска, Москвы и Мос- 
ковской области.

Жители этих городов 
стали пересылать сообще-
ние друзьям и знакомым,  

считая, что ребенок нахо-
дится именно в их городе.

Однако позже выясни-
лось, что к Сыктывкару эта 
история, которой около  

двух лет, никакого отноше-
ния не имеет.

Таких недостоверных пос-
тов на просторах интернета 
в последнее время становит-
ся всё больше. Как прави-

ло люди, не разобравшись 
в ситуации и не проверив 
информацию, поднимают  
панику в социальных сетях.

Фото из соцсетей  
и Виктории Кирьяновой

Паника в соцсетях: в больницу 
попал мальчик без сознания

16+

Посту про этого мальчика уже два года

� Комментарии  на
PG11.ru

Елена Соня: «Нет никакого мальчика. Брехня».
Викторий Санжаревский: «Поюзайте новости за 
пару дней. В каком только городе этого мальчика не 
находили».
Горожанин: «Дебилизм человечества от социальных 
сайтов крепчает с каждым годом».

Как  проверить?
Наберите эту инфор-
мацию в поисковике 
и посмотрите, в каких 
городах она появится 
точно с таким же текс-
том. Если информация 
почти везде идентич-
на, значит, перед вами 
очередная «утка». Как 
правило, фейковые 
истории распространя-
ются везде с одинако-
вым содержанием – 
неважно, будь то город 
Москва, Сыктывкар 
или же Петропавловск-
Камчатский.

Медведь-убийца
В августе на странице  
жительницы Коми появил- 
ся пост о том, что в Княж-
погостском районе мед-
ведь разорвал охотника: 
расчлененное тело, проку-
санная до кости нога, ца-
рапины на спине и огром-
ный медведь. Факт никак 
не подтвердился, но за-
пись получила пять тысяч 
просмотров, 105 репос- 
тов и почти 300 лайков.

Наркотик-
«земляника»
Недавно в Сыктывкаре 
родители школьников 
забили тревогу: якобы 
в школах города среди 
детей распространяют 
наркотики в виде кон-
фет, пахнущие земляни-
кой. Кто попробовал та-
кую «конфету» – попал 
в больницу. Но полиция 
Сыктывкара эту инфор-
мацию опровергла.

Белгородский  
педофил
В октябре по городу рас-
пространилось сообщение  
о педофиле. Но оказалось,  
что он совсем не из Ко-
ми. «Утка» залетела к нам 
из Белгородской области. 
Там разыскивали педофи-
ла, но еще в июле. Как ни 
странно, такое же сооб-
щение появилось в Ста-
ром Осколе. И снова аб- 
солютно идентичный текст.

– Распространение заве-
домо ложной информации 
не происходит просто так. 
Обычно такие пользовате-
ли-распространители руко- 
водствуются личными мо-
тивами. Например, хотят 
привлечь внимание к сво- 
ей странице с целью зара-
ботка в интернете. Всё же 
информация о детях – про-
пажа или угроза насилия –  
задевает чувства многих 
взрослых, являющихся ро-
дителями. Пройти мимо по- 
добных новостей родители  
не могут. Они начинают  

«репостить», размещать не- 
проверенную информацию  
у себя на странице. А за-
чинщики таким образом 
привлекли внимание к сво-
ей странице. Еще бывает, 
что это сознательный мар-
кетинговый ход. Если же 
говорить о более глубин-
ных причинах, то это мотив 
власти. СМИ не зря назы-
вают четвертой властью: 
поступающая информация 
управляет поведением лю-
дей, их настроениями, со-
стоянием, – считает психо- 
лог Виктория Кирьянова.

Мнение  психолога

Какие  еще  были  «утки»?
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Марина Малаева

Из книжки-рас-
краски ребята 
узнают, что такое 
харвестер, и смо-
гут сами сделать 
лисенка-оригами

19 октября 2017 года АО 
«Монди СЛПК» при под- 
держке ООО «Коми респуб-
ликанская типография» вы-
пустило книжку-раскраску 

«Бумажные истории» для де-
тей старшего дошкольного  
и младшего школьного воз-
раста. Издание в количест- 
ве 10 000 экземпляров в 
ближайшее время получат  
первоклассники и воспитан-
ники детских садов Сыктыв-
кара, Эжвы и семи районов 
республики, где комбинат  
ведет лесозаготовку.

Презентация уникаль-
ного издания состоялась 
19 октября в первом клас-
се школы №30 Эжвин- 
ского района. В мероприя-
тии приняли участие ген-
директор «Монди СЛПК» 
Клаус Пеллер, замминист- 
ра образования, науки и 
молодежной политики Рес-
публики Коми Наталья 
Якимова и гендиректор 
ООО «Коми республикан-
ская типография» Анна 
Чуракова. На «бумажном 
уроке» первоклассники по- 
лучили в подарок раскрас-
ки, поучаствовали в мас-
тер-классе по оригами из  
бумаги производства «Мо- 
нди СЛПК», а также по- 
знакомились с одним из 
героев раскраски – Лисён-

ком, который принес каж-
дому шоколадку, оформ-
ленную как маленькая пач- 
ка бумаги «Снегурочка».

– За последние 10 лет 
«Монди СЛПК» не только 
значительно повысил эф-
фективность и производи- 
тельность, но и доказал 
свою приверженность стра-
тегии устойчивого разви-
тия. И сегодня наша про- 
дукция соответствует ми-
ровым экологическим стан-
дартам, а забота об окру-
жающей среде является од-
ним из базовых принци-
пов нашей деятельности. В  
книжке для детей мы, в 
частности, старались прос-
то и доступно объяснить, 
что производство бумаги 
может и должно быть эко-
логичным, – рассказал ге- 
неральный директор «Мон- 
ди СЛПК» Клаус Пеллер.

Как работает харвестер 
и как выращивают сажен-
цы сосны и ели в лесопи-
томнике, что такое «зеле-
ная энергия», как выгля-
дит бумагоделательная 
машина – ответы на эти и  

другие вопросы даны в рас-
краске. В конце книжки 
есть инструкция, следуя ко-
торой каждый маленький 
читатель может сделать  
своего бумажного лисенка.

Генеральный дирек-
тор Коми республикан-
ской типографии Анна Чу- 
ракова отметила: «Полу-
чилась не просто книжка- 
раскраска, а целая сказка, 
в которой девочка Диана 
вместе с Лисёнком совер-
шают увлекательное и по- 
знавательное путешествие 
от лесной делянки до скла-
да готовой бумаги. Надеюсь, 
Лисёнок станет любимым 
другом всех маленьких чи-
тателей этой книжки. С 
ним можно играть! Стоит 
лишь сделать его из бума-
ги «Снегурочка». В книжке 
наглядно и просто пока-
зан сложный процесс про- 
изводства бумаги. И впол-
не вероятно, что кто-то  
из детей, раскрашиваю-
щих эти картинки сейчас, 
в будущем станет сотруд- 
ником «Монди СЛПК».  

Фото предоставлено  
рекламодателем

«Монди СЛПК» подарил 
детям «Бумажные истории» 

0+
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Где можно интересно 
и ярко провести ново-

годние  каникулы?
Предлагаем различные ново-
годние сборные программы 
в Санкт-Петербурге и Казани,  
в Абхазии и Кировской об-
ласти! Очень популярен экс-
клюзивный экскурсионный 
тур по Москве от двух до се-
ми дней с посещением Крем-
левской елки. Активно идут 
продажи автобусных туров с  
выездом из Сыктывкара в 
Великий Устюг – Яренск – 
Йошкар-Олу – Казань. Пла-
нируйте отдых заранее и не  
забывайте старых друзей!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Сыктывкарец совершил «ограбление 
банка» в эфире телеканала «Россия»

0+

Александр  
Бабаев о банке:
– Деньги из банка я 
не получил. А сам банк 
с деньгами на шоу  
был просто антуражем. 
Но если бы мне их 
дали, я бы уехал  
в  другую  страну.

20 октября ухтинка Эка Джанелидзе выступила в све-
жем выпуске шоу «Голос». Она спела песню Sax бри-
танки Флер Ист дуэтом с другой участницей проекта 
Аллой Меунаргия. Но в следующий тур Эка не про-
шла. Хотя поражение приняла с улыбкой. Девушка 
поблагодарила организаторов шоу «за возможность  
творить  на  такой  большой  сцене»  и  покинула  проект.

Тем  временем
Кстати

Валерия Лисицына

Феноменальная 
память участника 
шоу покорила 
зрителей

22 октября на телеканале 
«Россия» вышел новый вы-
пуск шоу «Удивительные  
люди». А его участником  
стал 34-летний Александр 
Бабаев из Сыктывкара. На 
передаче он удивил всех 
зрителей своей феноменаль- 
ной памятью: сыктывкарец 
может в считанные секун-
ды запоминать огромные  
объемы информации.

В прямом эфире Алек-
сандру дали задание: от-
ключить лазерную сигна-
лизацию, чтобы получить 
доступ к условному банку 
с настоящими деньгами.  
Для этого мужчине пона-
добилось в уме перевести 
восемь кодов из двоичной  
системы в десятеричную.

Конечно же, полученные 
шифры можно было толь-
ко запомнить. Они-то и яв-
лялись паролями к системе 
защиты. И Александр ус-
пешно «взломал» сигнали- 
зацию всего за две минуты.

Тем не менее жюри не 
пропустило сыктывкарца в  
финал шоу. Но до конца 

этой недели его еще можно  
«спасти». А для этого прой-
дите по ссылке: russia.tv/
brand/show/brand_id и про-
голуйте за Александра. Кста-
ти, в Сыктывкаре он ведет  
курсы по развитию памяти.

Скрин видео телеканала «Россия»

Уникум 
из Сыктыв- 
кара разга-
дал трудней-
ший код за 
две минуты

Еще один сыктывкарец прорвался на федераль-
ный канал. На этот раз известный в городе ин-
теллектуал Виталий Митюшев выступил в теле- 
визионной версии шоу «Своя игра» на кана-
ле НТВ. Передачу с его участием мож- 
но будет увидеть на телеканале уже  
в эту субботу, 28 октября, в 15.05.

 Комментарии  на
PG11.ru

Ольга Гриб: «Саш, ты крут!»
Анастасия Некрасова: 
«Уж действительно, очень 
удивительный!»
Светлана Потапова: «Пол-
ный восторг! Человек всё 
держит в голове – и безо 
всяких калькуляторов».
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Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны только ради личной 
выгоды. Но с Прасковьей 
Васильевной всё оказа- 
лось иначе. От меня все от-
вернулись, а в семье – пос-
тоянные скандалы. Ни 
один специалист не мог оп-
ределить, что со мной про-
исходит. Ответ у всех был 
один: «Ищите бабушку,  
мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая же встреча меня уди- 

вила: хотя я была немно- 
гословна, она знала, с ка-
кой бедой я к ней при- 
шла. Это человек редкой 
доброты, который разделя-
ет всю твою боль, дает на-
дежду и веру.

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

Просто позвоните Праско-
вье Васильевне. Она обяза- 
тельно поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель
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Марина Малаева

Обратитесь  
в «Аденту»: 
возможно, надо 
просто дорастить 
костную ткань

Не всякий пациент, при-
шедший на прием с це- 
лью установки импланта, 
может надеяться на быст- 
рую помощь. Часто пре-
пятствием к такому стома- 
тологическому вмешатель-
ству является дефицит  

костной ткани. Это значит, 
что для фиксации имплан-
та сначала нужно нарас- 
тить саму костную ткань.

Основной причиной 
является «рассасывание» 
кости в области удаленно-
го зуба. Кость теряет опо- 
ру в виде корня зуба, и 
уменьшается жевательное 
давление. Как следствие, 
кость атрофируется. Вто- 
рая причина – травматич-
ное удаление зубов. Слу-
чается, что во время уда-
ления стоматолог не дума-
ет о сохранности костных 
стенок альвеолы вокруг зу- 
ба, срезая их щипцами. 

Если вы планируете 
удаление с последующей 
имплантацией, то прово-
дить всё это лучше у хи-
рурга-имплантолога. Он 
сможет и удалить зуб, и  
поставить имплант за од- 
но ваше посещение. Если  
же вы просто удалите зуб,  

имплантация будет возмож-
на лишь спустя три-шесть 
месяцев. То, как именно  
будет осуществляться нара- 
щивание, зависит от состо-
яния и самой кости, и по-
лости рта, здоровья паци-
ента в целом, прогнозируе- 
мых результатов и так далее. 

Клиника «Адента» 
предлагает следующие ме-
тоды наращивания  кост- 
ной ткани:
• расщепление альвеоляр- 
ного гребня;
• подсадку костного блока.  
В этом случае использу-
ется частица собственной  
кости пациента;
• операция синус-лифтин-
га. Заключается в подня-
тии гайморовой пазухи так, 
чтобы под ней реально бы- 
ло нарастить костную ткань;
• методика направленной 
тканевой регенерации.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Лицензия№ ЛО-11-01000892 
от 13.09.2012

Отказали в установке импланта?

Кстати! 

Контакты

Тел.: 8 (8212) 32-00-55, 33-00-55.
Сыктывкар, ул. Старовского, 46.
www.adenta11.ru

Завотделением 
ортопедии Модянов 
Антон Вадимович, 
стоматолог-ортопед 
Стрелков Евгений 
Васильевич, стома-
толог-хирург Коряко 
Алина Владимировна, 
медсестра Попова 
Анастасия Сергеевна 

«Адента» прово-
дит онлайн-кон-
сультации  для 
и н о г о р о д н и х 
пациентов.

Хирургическое  отделение 
ООО  «Адента»
Врач челюстно-лицевой хирург высшей категории 
Старцев К.А.; врач стоматолог-хирург Коряко А.В.

Евгения Бондаренко

Школьник сильно 
ударился об лед 

Во время массового катания 
на льду в «Северной Олим-
пии» пострадал подросток. 
Он упал на лед, разорвал 
губу и сильно расшиб ли-
цо. Но никакой помощи на  
катке ему не оказали. 

– Мы с сыном сошли 
со льда, и я сразу обрати-
лась к работникам, находив-
шимся на катке: попросила  
аптечку. Мне сказали, что  
ее нет. Тогда я спросила, 
где найти медсестру. Толь-
ко после этого одна жен- 
щина сказала, что она ме-

дик, – рассказала «Pro Го-
роду» мама пострадавшего  
школьника  Елена Соловьёва. 

По словам Елены, первой 
помощи специалист ее сыну 
не оказала, заявив, что ни- 
чего  страшного  не  произошло. 

Женщине пришлось 
самой вызывать скорую. Ее  
очень огорчил тот факт,  
что самочувствием ее сына 
с момента получения трав-
мы до госпитализации ни- 
кто из сотрудников ком- 
плекса даже не поинтересо- 
вался. Елена считает, что за 
такое халатное отношение 
к работе медиков «Север-
ной Олимпии» кто-то дол- 
жен понести ответственность. 

Тем временем  «Pro Го-
роду» рассказали, что этот 
случай находится на конт- 
роле у мэра Сыктывкара. 

 Фото с сайта «Северной Олимпии»

Ребенку, который получил травму 
на катке, не оказали помощь

� Комментарии 
читателей PG11.ru

Человек: «Какие не-
женки! Не  умеете сто-
ять на коньках – не 
притесь. Теперь вино- 
ватых  ищут... Кого рас-
тите? Мужика или ма-
менького подьюбника?»
Горожанин: «Ребенок 
неудачно упал, ну так 
получилось. Но пер-
вую помощь оказать 
должны. Обязаны! Или 
для чего там врач си-
дит? Я считаю, мини-
мум – выговор, мак- 
симум  –  увольнение».
Дмитрий Пермяков: 
«До свадьбы заживет». 

Комментарий 
пресс-службы  
«Северной 
Олимпии»

– Сейчас идет разби-
рательство, и винов-
ные будут найдены. 
Хочется добавить: 
аптечка всегда есть 
на льду. И в тот день 
на катке работала 
специалист-травма-
толог. Жалоб на нее  
раньше  не  поступало.

6+
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Кооператив «КредитЪ» – гарантия 
отличных условий для всех клиентов 

Контакты

Офисы НО КПК «КредитЪ»:  
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43
с. Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; 
тел. 8 (82130) 79-146
www.kpkkredit.ru 
vk.com/kpk.kredit

Председатель правления Макарова 
Валентина Николаевна

Ольга Древина

Консультирует 
эксперт органи-
зации Валентина 
Макарова 

В октябре у кредитной коо- 
перации сразу два праздни-
ка: 15 октября – День кре-
дитной кооперации России, 
19-го (третий четверг меся-
ца) – Международный день 
кредитных союзов. Сегодня 
68 тысяч кредитных союзов 
в 109 странах мира объеди-
няют 235 миллионов пайщи-
ков. Наибольшее количество 
граждан (87 миллионов че-
ловек) входит в кредитные 
союзы США. В Европе лиди-
рует Ирландия: 64 процен-
та населения страны охва- 
чено кредитными союзами.

В России, несмотря на 
многолетнюю историю,   кре-
дитные кооперативы объе- 

диняют всего около 1,1 про-
цента взрослого населения  
страны (более миллиона че-
ловек). Несмотря на малый 
удельный вес на финансо-
вом рынке страны, кредит-
ная кооперация – важный 
инструмент развития в эко-
номической деятельности ре- 
гионов. Кредитный коопера-
тив заставляет деньги рабо-
тать в селе, районе, городе. 
Деньги никуда не уходят и  
работают на местном уровне. 

Акция «Кооперация». 
Некоммерческая организа-
ция КПК «КредитЪ» рабо-
тает на финансовом рынке  
14 лет и является одним из  
крупных кредитных коопе-
ративов Республики Коми. 
Этот кооператив ведет со-
циально направленную дея- 
тельность, удовлетворяя по- 
требность пайщиков в фи-
нансовой взаимопомощи. 
Для своих пайщиков КПК 
«КредитЪ» в честь Дня кре-

дитной кооперации весь ок-
тябрь проводит акции для 
сберегателей и заемщиков. 
Сберегатели получают повы- 
шенные проценты на сбере-
жения, а заемщики участ-
вуют в акции «Кооперация»   
с пониженными процентами.

Кроме акций для всех 
заемщиков кооператива дей- 
ствуют разные бонусы и  
льготы. Например «Срочный  
Сочный Бонус», когда пай-
щику предоставляется воз-
врат (кэшбек) от каждого 
погашенного займа на бо- 
нусную карту. Скидка фик-
сируется именно в рублях, 
так что она максимально по-
нятна и не требует специ-
альных знаний. Кстати, этот 
бонус работает как для по- 
требительских и пенсионных  
займов, так и для займов  
под материнский капитал.

Гарантия низкой це-
ны. С 2011 года коопера-

тив «КредитЪ» выдает зай-
мы на улучшение жилищ-
ных условий под погаше- 
ние средствами материнско-
го капитала. К сожалению, 
на финансовом рынке по- 
явились кооперативы, рабо-
тающие дистанционно, без 
офиса, из другого города,  
через «представителей», ко-
торые не являются их со- 
трудниками и не несут от- 
ветственности за деятель-
ность финансовой организа-
ции. Кооператив «КредитЪ» 
решил исключить главное, 
но сомнительное преимуще- 
ство таких организаций – 
низкую стоимость услуги. 
Владельцам сертификатов 
на маткапитал предлагается 
программа «Гарантия низ-
кой цены» по жилищным 
займам кооператива под ма-
теринский капитал. Все по- 
дробности можно узнать в  
офисе кооператива.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Хотите неповторимую 
кухню за три недели?

Контакты

Ул. Первомайская, 62, 4 этаж  (ТК «Торговый Двор»).
Тел. 8 (8212) 40-06-88. Сайт: www.kuhni-cucina.ru
Группа ВК: vk.com/studiacucina

1. Выбор двух-трех вариантов кухни вместе со 
специалистом.
2. Обсуждение деталей (размеры кухни, какая бу- 
дет  фурнитура,  количество  ящиков).
3.  Замер,  составление  договора,  частичная  оплата.
4. Сборка кухни у вас дома только после провер- 
ки  на  заводе. 
5.  Полная  оплата  заказа  после  монтажа.

Кухни Cucina созданы для комфорта!

Первым 20 клиентам –  

скидка 20 процентов  

на кухню.

Важно!

5  шагов  к  новой  кухне:

Дарья Башлыкова

Закажите ее  
в студии Cucina  
и получите  
вытяжку или 
мойку в подарок 

В Сыктывкаре открылась 
студия кухонь Cucina («Ку-
чина»). Здесь можно зака-
зать кухни разных разме-
ров от ульяновского про-
изводителя Cucina. Фасад, 
столешницу, витраж выби-
райте как в классическом, 
так и в современном стиле.  
Вам помогут воплотить все  
дизайнерские идеи, изгото-
вив кухню по приемлемой  
цене всего за три недели!

Готовить станет легко,  
как и выдвигать ящики, в 
том числе с помощью эле- 
ктропривода. Встраиваемая 
техника обеспечит удобст- 
во хозяйке. А стоимость  
заказа оговаривается инди- 
видуально. Закажите кух-
ню в студии Cucina – и  
вы получите вытяжку ли-
бо мойку в подарок! Зво- 
ните: 8 (8212) 40-06-88.   

Фото предоставлено  
рекламодателем

Легкость и прочность 
минимум на полвека
Наталья Попова

Горячая вода  
в Лесозаводе  
избавится  
от лишнего  
железа

Сыктывкарские тепловые  
сети Коми филиала  
«Т Плюс» завершают пер-
вый этап реконструкции 
системы горячего водоснаб-
жения в Лесозаводе. На 
смену изношенным метал-
лическим коммуникациям  
пришло полкилометра но-
вой полимерной трубы 

Uponor –  

гибкой, прочной и су-
перустойчивой к влаге и 
коррозии.

Гарантийный срок 
службы таких труб ком-
муникаций не менее полу- 
века. Например, в цент-
ральном районе Санкт-Пе- 
тербурга, где проложен 
участок теплосети из труб 
Uponor, с 1993 года не  
случилось ни одной аварии.

В Лесозаводе новый 
участок труб проходит 
в основном по террито-
рии, которая часто под-
тапливается. Поэтому по-
вышенная влагоустойчи- 
вость очень важна. К тому 
же проект позволит сни-

зить содержание 
железа в 

воде и привести ее качест- 
во в полное соответствие 
с санитарными нормами. 
Также местная котельная 
«Кочпон» сможет тратить 
меньше топлива, а потери 
тепловой энергии в сетях 
значительно сократятся.

Второй этап рекон-
струкции запланиро-
ван уже на следу- 
ющий год.  

Фото Алексея 
Боровенкова 
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1. «Продавцы»: Ольга Богданова 
и Катя Иванова 2. Тимур Муха-
метшин, Глеб Марцуль и Джамал 
Рагимов на ярмарке  

В прогимназии №81 
прошла ярмарка в поддержку 

«Переломного момента»
Ирина Сенюкова 

Дети продавали 
выпечку  
и поделки 

Мир развивается и движет-

ся вперед благодаря нерав-

нодушным людям. Каждый 

день это доказывается тыся-

чу раз. Так, 18 октября про-

гимназия №81 Сыктывка-

ра поддержала наш проект  

«Переломный момент».

 
В этот день в школе про-

шла «Ярмарка даров осени».  

Ее формат был интересен  

как детям, так и взрослым: 

ребята за символическую 

плату продавали выпечку  

и поделки, изготовленные 

своими руками, а также  

урожай со своих огородов.

– Такая ярмарка про-

водится у нас ежегодно. В  

этом году учащиеся прогим-

назии направили выручен-

ные на ярмарке денежные 

средства в детский благо-

творительный фонд «Сила 

добра». Они сами решили 

помочь детям, попавшим в 

травматологическое отделе-

ние ДРБ, – рассказала ди-

ректор прогимназии Татья- 

на Чернавина. 

Напомним: «Переломный 

момент» – это проект «Pro 

Города» и фонда «Сила доб-

ра». Его цель – помочь ма-

леньким пациентам отделе-

ния травматологии Респуб- 

ликанской детской больницы. 

Фото из архива  

прогимназии №81

Куда 
обращаться?

Фонд «Сила Добра»: 

ул. Бабушкина, 11. 

Тел. 39-16-52.  

«Pro Город»: ул. Перво- 

майская, 70Б, оф. 421.  

Тел. 39-13-45.

  
Пожертвовать на счет:  

•Сбербанк: р/с 40703810028000008645,  

к/с 30101810400000000640, БИК 048702640  

•ВТБ 24: р/с 40703810810040009449,  

к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.  

Как  помочь?

Важно в назначении платежа указать: благотвори-

тельный взнос для проекта «Переломный момент».  

На сайте фонд-силадобра.рф, в разделе «Если вы хо- 

тите  помочь»,  указаны  все  варианты  оказания  помощи. 

5 500
рублей собрали 

ученики прогимназии 

для нашего проекта

«Шкатулка 
мужества» 

В  «Pro  Город»  стали 

приносить  первые  иг-

рушки  для  пациентов 

детской  травматологии. 

Спасибо  неравнодуш-

ным  людям  за  отклик 

и  участие  в  проекте! 

0+

Хотите  помочь  
детям?

 

Примите участие в бла-

готворительном проекте 

«Переломный момент». 

Ваша поддержка нужна 

маленьким  пациентам! 

1

2
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Дарья Ефремова

Загляните  
в парикмахерскую 
«Социальную»  
с 30 октября  
по 5 ноября

Хорошая стрижка способна 
поднять настроение любому.  
А если при этом вам де- 
лают 20-проценную скидку  
на услугу, то радости и 
ликованию нет предела.  
Именно такое предложение  
своим клиентам и собира-
ется сделать парикмахер- 
ская «Социальная» в пери- 
од с 30 октября по 5 ноября.

«Красная неделя ски-
док»* – так называется 
акция, дающая право всем 
клиентам «Социальной» 
сделать стрижку со скид- 
кой 20 процентов! И она 
ежемесячно проводится в  
сыктывкарском филиале 
парикмахерской еще с фе- 
враля этого года.

Два филиала. У парик-
махерской «Социальной»  

имеется два филиала: в  
Сыктывкаре и Эжве. Сык-
тывкарский филиал нахо-
дится рядом с ТРЦ «Руб- 
ликЪ», ближе к Республи-
канскому стадиону. Эжвин-
скую «Социальную» тоже 
легко найти между спорт- 
комплексом и аптекой. 
Обе предлагают широкий 
спектр услуг: мужские и 
женские стрижки, мани-
кюр, окрашивание волос, 
коррекцию бровей и многое 
другое. А цены на всё это 
гораздо ниже, чем в город-
ских салонах красоты. Так, 
окрашивание бровей вам  
обойдется всего в 80 рублей!

Горожане любят па-
рикмахерскую «Социаль-
ную» не только из-за низ-
ких цен. Дело в том, что 
тут работают настоящие 
профессионалы – люди, 
которые считают эту рабо-
ту своим признанием. На- 
пример Анна Чернорицкая:

– Я сотрудничаю с этой 
парикмахерской почти с  
момента ее открытия. Ра-
ботой очень довольна: за-
нимаюсь тем, что люблю. 

Клиентов много, причем 
не только из Сыктывкара. 
К нам приезжают люди из 
районов, других городов: 
Ухты, Усинска. Говорят, что 
там такие услуги на поря- 
док дороже. Мы рады всем!

Позвоните и запишитесь 
в парикмахерскую «Соци-
альную». Придя сюда, вы 
вы убедитесь, что дешево 
не значит плохо!  

Фото автора 
*Только для сыктывкарского филиала. 

Акция действует 
только на стрижки от 250 рублей

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

Куда  приходить?

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

Анна Чернорицкая, мастер «Социальной», за работой

Не  пропустите!

В период с 30 октя- 
бря по 5 ноября  
вы можете постричь- 
ся со скидкой  
20 процентов*!  

*Только для сыктыв-
карского филиала

Прайс
• Стрижка женская – 
от 250 рублей, муж- 
ская – от 120 рублей
• Окрашивание – 
от 550 рублей
• Химзавивка – 
от 550 рублей
• Прическа –  
от 500 рублей
• Полировка волос – 
от 300 рублей
• Покраска бровей – 
80 рублей, коррек-
ция – 80 рублей
• Маникюр – 
250 рублей

Как я похудела на 2,5 сантиметра  
в талии всего за 40 минут
Светлана Шмелева

Мне провели   
процедуру,  
как звездам  
первой величины

«Пора худеть! До Нового го-
да осталось два месяца», –  
с такой мыслью я начала ис-
кать различные возможно- 
сти, чтобы в ночь с 31 дека- 
бря на 1 января надеть рос- 
кошное обтягивающее платье.

 
И в поисках мне повезло! 
Оказывается, в Сыктывкаре  
есть аппарат, при помощи 
которого худеет половина 
российских звезд: прибор 
термокорпоральной миости-
муляции. Простым языком –  
аппарат, который заставля-
ет ваши мышцы сокращать-
ся без вашего участия. Вы  
лежите, но вы тренируетесь.

Аппарат для миостимуля-
ции я нашла в Центре контур-
ного макияжа «Эксклюзив». 

Высококлассный специалист 
Виктория Гущина рассказала:

– Миостимуляция – проце-
дура, которая буквально вы-
лепливает тело. У каждого 
есть свои проблемные зоны: 
жир на талии, ушки на бед-
рах, дряблые руки… На эти 
зоны накладываются элект-
роды, через которые к мыш-
цам подается ток. Под воз-
действием импульсов мышцы 
сокращаются. И талия умень- 
шается, а ушки исчезают.

Виктория прикрепила 
мне на тело накладки с  

электродами: на руки, бед-
ра, ягодицы, живот и бока. 
И аппарат начал работать: 
ток пошел, а мышцы ста-
ли сокращаться. Точно так 
же, как если бы я занима-
лась на тренажерах. Но за-
ниматься с такой высокой 
интенсивностью очень тяже- 
ло! А тут мышцы работали 
без моего участия на макси-
мальной мощности. Причем 
шея не болела, спина и ко-
лени не травмировались, а  
на суставы не было нагрузки. 

Оказалось, что такой же 
аппарат используется в зна-
менитом Центре Маргариты  
Королёвой в Москве, где  
худеют звезды первой вели- 
чины: Филипп Киркоров, 
Надежда Бабкина, Наташа  
Королёва, Николай Басков.

После процедуры я дей-
ствительно почувствовала се-
бя как звезда! Результат оше-
ломительный: всего лишь за 

40 минут – минус 2,5 санти-
метра в талии. Невероятно!

Чтобы закрепить и улуч-
шить результат, важно прой-
ти курс процедур. Минималь- 
ный – из шести сеансов, оп-
тимальный – из 10. А Вик-
тория Гущина даст рекоменда- 
ции по питанию. Ведь невоз-
можно есть торты, картошку 
фри и при этом худеть. Сба- 
лансированное питание плюс 
курс миостимуляции – и по- 
трясающее платье в новогод- 
нюю ночь гарантировано!  

Фото Ирины Сенюковой

«– Я тоже опробо-
вал эту процедуру. 
Ведь работа и трое 
детей не оставляют 
времени на спорт- 
зал. Результатом 
доволен: 
минус 7 ки-
лограммов! 

Алексей Беляев,  
руководитель  

Центра «Эксклюзив»   .

1. Замеры прово-
дились до и после 
процедуры 2. Все в 
«Эксклюзив»! 3. Се-
анс миостимуляции

Важно!
Скажите «Pro Город» и 
получите скидку 15% на 
курс  миостимуляции!

Видео, как руководитель 
центра «Эксклюзив» 
Алексей Беляев худеет при 
помощи миостимуляции 
смотрите в группе 

vk.com/permanent_
syktyvkar

Только цифры
Вес: -700 гр
Талия: -2,5 см
Живот: -2 см
Таз: -1 см
Бедро: -1,5 см

Куда обращаться

Катаева, 2/1 (за Центром переливания крови)
Телефон для записи:  8(8212)555-443 
Сайт: www.pm-komi.ru
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Михаил Воловецкий

Оксану Гасанагаеву 
обнаружили  
парапланеристы
В эту среду, 25 октября, сыктыв-
карских парапланеристов Николая  
Пудова и Дмитрия Морозова на-
градили за спасение человека: они 
с неба увидели в лесу женщину,  
которая провела в тайге четыре дня.

Оксана Гасанагаева живет в 
Усть-Вымском районе Коми. Утром  
28 сентября она отправилась с 
друзьями в лес. И потерялась.  
Нашли Оксану лишь 1 октября: 
парапланеристы заметили ее с не-
ба. Женщина навсегда запомнит 
те четыре дня, что ей пришлось  
провести наедине с глухой тайгой.

– Мы с друзьями пошли за яго-
дами. Нас было шестеро. Я просто 
повернула не в ту сторону и поте-
рялась. Целую ночь спала на зем-
ле, прямо под деревом. Наутро, 
промокшая, побрела дальше и вы-
шла на лесную делянку. Там на-
шла небольшой домик, в котором 
и провела следующие три дня... 
У домика не раз появлялись ди-
кие животные. Кролики и мышки 
всякие скреблись. В какой-то мо-
мент мне привиделась тень волка!  
Испугалась тогда очень сильно.

За всё время, что Оксана про-
вела в лесу, она не встретила  

ни одного человека. Даже на де-
лянку не приезжал никто из ра-
бочих. Женщине казалось, что ее  
уже никогда не найдут:

– Я серьезно думала, что 
меня не отыщут. Столько време-
ни прошло... За это время я ни-
чего не съела, а пила только воду 
из болота. Кричала-кричала, но  
никто не отзывался…

Поиски организовал муж 
Оксаны Игорь. А на помощь при- 
шли парапланеристы:

– Я когда в небе параплане-
ристов увидела, от радости чуть 
с ума не сошла. Сразу же начала  
звать их и махать руками. Пер-
вая мысль была: «Слава богу!  
Меня нашли!» Мне крикнули свер-
ху, чтобы я стояла на месте, нику-

да не уходила. А минут через 20 
за мной приехали на вездеходе 
и отвезли в больницу. Там меня 
обследовали врачи и вскоре от-
пустили домой. Мы с мужем при 
встрече расплакались... Оказыва-
ется, от Усть-Выми я была совсем 
недалеко. Просто сама не смогла  
определить, где находилась.

Фото Николая Пудова, Софьи Серовой 
и из архива Оксаны Гасанагаевой

Женщина прожила в лесу 4 дня: 
«Я думала, меня не найдут…»

� Комментарии  читателей  
PG11.ru

Лёха Иванов: «Нефиг шастать 
где не надо».
Игорь: «Молодцы мужики!!!»

Софья  Серова  получает  400  рублей  за  информацию  и  фото.  Знаете  необычных  людей?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

12+

!  Народная новость 124
человека нашли спасатели  
в лесах Коми с января  
по начало октября 2017 года. 
Пятеро найдены погибшими, 
троих не нашли до сих пор. 
Всего было 159 поисково-
спасательных операций.  
Это на 30 процентов меньше, 
чем в 2016-м. Причиной 
стал неурожай грибов.

Как  это  было?
Мы минут 40 летали: над бо-
лотом, затем двинулись вглубь 
леса, потом вдоль дорог. Ок-
сана услышала нас, когда мы 
пролетали над старым выру-
бом. Выбежала, махала рука-
ми, кричала. Подбежала к нам 
и стала рыдать взахлеб. У нее 
была такая 
истерика! – 
говорит па-
рапланерист 
Д м и т р и й 
Морозов.

1. Оксана Гасанагаева не надеялась на спасение 2. Коми парма бывает опасна 

1 2
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Михаил Воловецкий

Сыктывкарские 
водители  
рассказали,  
что думают  
о новых правилах
20 октября вступили в силу 
новые правила для сотрудни-
ков ГИБДД. Они напрямую 
коснутся водителей. Журна- 
лист «Pro Города» решил 
узнать мнение водителей 
по этому поводу. А заодно 
задал им вопросы: «Знаете 
ли вы о нововведениях?»; 
«Как вы считаете, пойдут 
ли нововведения на пользу 
водителям?»; «Что нужно 
сделать, чтобы город стал  
раем для автолюбителей?»

Фото автора

Засада, курение и видеосъемка: 
что разрешили сотрудникам ГИБДД

6+

Тем  временем

Для автовладельцев Ко-
ми вырос транспортный 
налог. И до 1 декабря  
налоговики региона со-
берут с водителей более  
840  миллионов  рублей.

� Комментарии  читателей  
PG11.ru

Олег Корнеев: «Не зря сказано: новое – это забытое старое. 
Встречаем новый 1937 год! А если на то пошло, то надо запре-
тить фото- и видеофиксацию со стороны инспектора по требова-
нию  водителя.  Иначе  будет  произвол  со  стороны  ГИБДД!»
Оксана Бусыгина: «Вот насчет сигарет я против. Почему меня 
будут  травить  этой  вонью?»

Как  будет?
Инспекторы  ГИБДД  теперь  имеют  право:
• останавливать  автомобили  для  проверки  в  любом  месте
• маскировать патрульные машины при фото- и видеофик-
сации нарушений • требовать у водителей документы без 
удерживающих устройств • запрещать водителям сни-
мать их на видеокамеру • требовать у водителей выйти  
из  своих  автомобилей  •  курить  при  общении  с  водителем

Игорь Зезегов,  
ведущий специа- 
лист, 52 года:
• Я  в  курсе  нововведений.
• Считаю, что они, конеч-
но, пойдут на пользу. Я,  
допустим,  остановлюсь.
• Дороги в городе отре-
монтировать  нужно. 

Эдуард Винклер,  
юридический  
консультант, 
31 год:
• Нет,  еще  не  изучил.
• Считаю, что инспекто-
рам теперь дозволено 
больше.
• Надо расширять ули-
цы. Либо делать ремонт 
на улице Индустриаль-
ной и за «Макси». Это 
центр  города  разгрузит.

Максим Минин, 
студент, 20 лет:
• Да,  я  в  курсе.
• Я считаю, что больше 
бюджету пользы будет от  
этого,  а  не  людям.
• Поменьше бы ДПСни-
ков на дорогах, а то по- 
чти  на  каждом  углу  стоят.

Владимир Коню-
хов, водитель,  
47 лет:
• Слышал, но еще не 
смотрел  их.
• Если мы законопо- 
слушные граждане, то  
нам  нечего  бояться.
• Парковки нужны, до-
роги надо отремонтиро-
вать. А пешеходы долж-
ны носить светоотра- 
жающие  элементы.

Максим Габов,
строитель, 24 года:
• Да,  только  вчера  узнал.
• Водителям-то всё это 
на пользу уж точно никак  
не  пойдет.
• Камеры бы надо поуби-
рать и дороги во дворах 
отремонтировать.

Инспекторы ГИБДД готовятся применять новые правила 
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Брошь-собачка станет отличным 

подарком на Новый год!

Ирина Сенюкова

Символ года из 

бисера – стильно  

и оригинально

Хотите сделать на Новый 

год оригинальный подарок?  

Подарите украшение из 

бисера ручной работы – 

брошь-собачку. Такой пре-

зент порадует как ребенка, 

так и взрослого. Выбрать 

украшение на свой вкус и 

цвет вы можете в магазине 

«Волшебный ларчик». Кра-

сивая брошь будет носиться  

с удовольствием! Приходите 

в «Волшебный ларчик» за  

символом года из бисера!  
Фото автора

Контакты

Ул. Ленина, 48.

Тел. 55-99-96.

vk.com/larchiksyktyvkar
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Под Сыктывкаром 
30 лет живет «отшельник»
Михаил Воловецкий 

«Pro Город» 
отыскал в глухом 
лесу убежище 
охотника 

Сейчас в разгаре осенне-
зимний период охоты. Но 
не каждому доводилось 

бывать в избушке охот-
ника. А вот журна-

листам «Pro Города»  
повезло: в лесу 
они обнаружили 
дом, больше похо- 
жий на пристани- 
ще  отшельника.  

Сначала мы 
ехали полчаса от 
города. А затем 
продолжить путь  

пришлось пеш-
ком. Грунтовая 

дорога посте- 
пенно пере- 

ходила в 

обычную лесную просеку. 
Местами приходилось да- 
же пробираться через не- 
большие болотца. И вот  
спустя два часа нелегкого 
пешего пути мы оказались  
около лесной избушки. 
 
Ее хозяин, пенсионер 
Алексей Николаев (имя и 
фамилия изменены), встре-
тил нас очень радушно.  
Специально к нашему при-
ходу он приготовил вкус-
нейшее мясо бобра и на-
варистый суп из лося. Мы 
пообедали, выпили горяче- 
го чаю. И всё это время  
не переставая беседовали. 

Алексей рассказал,  
что свою первую избушку 
построил еще в 1982 году.  
А этот «домик отшельни-
ка» появился почти семь 
лет назад. Рядом с домом 
хозяин возвел баню и со-

орудил кострище для  
приготовления еды. 

В самой избушке то-
же есть всё необходимое: 
посуда, продукты, печка с 
запасом дров, просторная 
кровать. Есть даже акку-
мулятор для электричест- 
ва. В общем, Алексей со-
здал себе в глухом лесу 
все условия для автоном- 
ного проживания. 

– Всего у меня в окрест-
ностях три избушки. Но  
сюда я прихожу постоянно: 
и в жару, и в минус сорок. 
Еды здесь полно. Сейчас, 
осенью, вообще хорошо: по-
года – натуральный холо-
дильник! Ничего не портит- 
ся, – рассказывает охотник. 

Бывает в своем убежище 
Алексей каждую неделю. 
И внучат сюда приводит. 
Их у пенсионера много:  
четыре внука и две внучки. 

Свою жену, с которой 
Алексей вместе уже 44 го-
да, тоже сюда приводил, 
даже на восьмое марта: 

– Я сказал ей, что на сле-
дующий день после празд-
ника она и не вспомнит, кто 
какой букет ей подарил. А 
тут – лес! Такое только я мо-
гу подарить. И любимой же-
не посещение моего жилища  
очень, знаете, понравилось. 

Нередко, по словам «от-
шельника», в домик наве-
дываются идущие мимо 
грибники и ягодники. Ни-
кому охотник не запреща-
ет побыть в избе. Главное 
при этом – соблюдать пра-
вила хозяина: не сорить и  
не портить ничего из утвари. 

Фото  автора

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Александр Тимушев: «Таких много в Коми».
Тёма Владимирович: «Приятное времяпрепровожде-
ние. Главное – полезное. Только жить там тяжеловато 
современному человеку».

Александр Паршуков: «Молодец мужик!»
Сергей Попов: «Скоро все там будем».

 

– Как придем сюда, 
затопим печку, в ба-
не намоемся, белые 
простыни постелим, 
согреемся – так хо-
рошо! Этим жить на- 
до. А чтобы понять 
меня, надо приехать 
сюда, всё прочувст- 
вовать, в быт вник- 
нуть  –  вот
тогда  и  
будет  ин- 
тересно!  

1. Охот-
ник Алек-
сей Николаев 
в лесу чувствует 
себя как дома 
2. Вот она – 
чудо-избушка 
отшельника 
3. За наварис-
тым супом  
из лося и про-
ходила беседа 
4. В жилище  
охотника всего 
вдоволь: и утва-
ри, и провизии 
5. В лес хозяин 
ходит со своим 
верным дру-
гом, псом

0+

 «Отшельник»  
об отдыхе  
в лесу:

Сыктывкарец  скончал-
ся  при  попытке  спря-
тать  наркотики  в  себе 

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/наркотики
� Мнения на PG11.ru

Горожанин: 
«Придурка на премию 
Дарвина! За идиотизм».

В  сети  появилось  
видео  про  федерально-
го  судью  Коми,  который 
«паркуется  как  быдло» 

Скрин видео

pg11.ru/t/какбыдло
� Мнения на PG11.ru

Вадим Патрин: 
«Дед как раз правильно 
припарковался, в отличие 
от убогого оператора».

В  Сыктывкаре  в  мага-
зин  пришел  клоун  Пен-
нивайз  из  фильма  «Оно»

Скрин видео Никиты Чернова

pg11.ru/t/черновоно
� Мнения на  PG11.ru

 Ivan Sidorov : «Де-
градация поколения...»

Что  такое  «чудо-дача  
Гапликова»  и  кто  там  
отдыхает  за  счет 
жителей  Коми?

Фото Валерии Лисицыной

pg11.ru/t/чудодача
� Мнения на  PG11.ru

Ленчик Канова: 
«В общем очень краси-
во! За счет других краси-
во жить не запретишь!!!»

В  Сыктывкаре  продают 
раритетный  автомобиль 
за  30  тысяч  рублей

Фото Ивана Горностаева

pg11.ru/t/раритетавто
� Мнения на PG11.ru

Root: «Ну вот и 
запорожец у нас уже 
стал уникальным».

Жительница  Коми  
обнаружила  шуруп  в  куп-
ленной  буханке  хлеба

Фото из соцсети

pg11.ru/t/шурупвхлебе

Мнения на PG11.ru
Цветан Георгиев: 
«Нам гвоздик в один 
сантиметр  попадался».
Татьяна Баганова: «А 
мне гайка попадалась».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на 

pg11.ru

фоторепортаж  
смотрите на 

 PG11.ru/t/
отшельник1

2

3

45
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Олег Канев

В афише  
не было указано, 
что сказка будет  
на иностранном 
языке 

22 октября в Театре драмы 
имени Савина показали 
сказку «Мышонок и кома-
риха». Однако для зрите-
лей оказалось сюрпризом 
то, что детский спектакль 
шел на армянском язы-
ке. Заранее об этом ни- 
кто не был предупрежден.

– Сразу же, когда на-
чался спектакль, все ро-
дители в зале начали пе-
реглядываться: никто не 
понимал, что происходит.  
Об этом в афише не бы-
ло написано! – рассказа-
ла «Pro Городу» сыктыв- 
карка Ирина Антонюк.

Тем не менее в драм-
театре объяснили, что ор-
ганизатором сказки явля-
ется театр кукол из Вор-
куты. Именно он привез 
в Сыктывкар на между-
народный фестиваль «В 
гостях у Мойдыся» кол-
лектив из Еревана. И ди-
ректор театра кукол Люд-
мила Дубровина опроверг- 

ла слова о том, что зрители  
не были предупреждены:

– В зале театра рабо-
тали администраторы, ко- 
торые уведомляли зрите-
лей о том, что сказка бу- 

дет на армянском языке. 
Кроме того, аналогичное 
предупреждение сделал и 
ведущий на сцене. 

Однако в афише дейст-
вительно не было напи-

сано, на каком она язы-
ке. Только указано, что 
она из столицы Армении.  
Как оказалось, мышонок 
Пуй-Пуй – это персонаж 
армянской сказки. В 1971 
году она была экранизи-

рована в советском одно-
именном мультфильме. 

Скрин видео «ВЕСТИ. ГТРК «Вятка»

Сыктывкарцев шокировал 
детский спектакль  

про мышонка Пуй-Пуй 

О  чём  сказка
Мышонок по име-
ни Пуй-Пуй мечтает 
попробовать кокос 
и за этим едет в  
далекий Индостан.  
Он строит дом под 
деревом кокоса и 
ждет. Когда плод  
падает на землю, 
мышонок, пытаясь 
в него забраться,  
случайно соскаль-
зывает внутрь фрук-
та. От неожиданной 
удачи он то пьет 
кокосовый сок, то 
поет, то пляшет и, 
усталый, вечером 
засыпает. Но утром 
Пуй-Пуй не может 
выйти из кокоса: 
растолстел. Что бу-
дет дальше, вы уз-
наете, если приде- 
те  на  спектакль.

!  Народная новость

0+

Мышонок Пуй-Пуй удивил зрителей 
� Комментарии  читателей

PG11.ru

Светлана: «Сходили с ре-
бенком, пообщались! Ну и 
пусть  армянский!»
Дмитрий Габов: «Буратино, 
Чебурашка, Пуй-Пуй... Кто  
остановит наркоманию 
среди  писателей!»

Мультфильм о мышонке 
Пуй-Пуй можно 
посмотреть здесь: 

PG11.ru/t/пуйпуй.

Ирина  Антонюк  получает  400  рублей  за  сообщение.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88. 
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Сыктывкарцы не устают зада-
ваться  вопросами  вечности.

Еще недавно жители столицы  
Коми чаще ходили на комедию.  
Сегодня ситуация в корне из-
менилась: добрая классика сно- 
ва на пике популярности. На-
пример, на «Анну Каренину» –  
постановку Московского совре- 
менного театра, которая состо-
ится 19 ноября, – билеты уже  
наполовину  раскуплены.
Говорит зритель. «Классику 
можно читать и смотреть бес- 
конечно, – пишет интернет-поль-
зователь на одном из сыктыв-
карских порталов. – Каждый  
раз находишь для себя что-то  
новое. «Анна Каренина» – одно 
из моих любимых произведе- 
ний. Уже пересмотрела мно- 
жество постановок. Обязатель- 

но схожу на спектакль от Мос-
ковского современного театра, 
чтобы насладиться гениально- 
стью  Льва  Николаевича  снова».
Энциклопедия жизни. Не-
счастная любовь Анны развива-
ется на фоне счастливой семей-
ной жизни Константина Левина и 
Кити Щербацкой. В романе есть 
и еще одна несчастливая семья 
брата Анны Облонского и его 
жены Долли. Судить любовные  
перипетии будет столичный  
высший свет. Но, по мнению 
автора, лишь суд Божий и чело-
веческая совесть смогут вынес- 
ти  приговор  мятущейся  душе.
Проблемы вечности. Лев 
Толстой задумывал роман о 
современных ему нравах. Но 
вопросы о том, можно ли про-
стить измену и оправдать все-

поглощающую страсть, оказа- 
лись вечными. Великий про-
заик сумел уловить нечто та-
кое, что еще долго будет вол-
новать людей, которые снова 
и снова будут снимать кино,  
ставить  новые  спектакли. 
Только факты. Роман 
«Анна Каренина» признан од-
ним из самых экранизируемых  
произведений в истории кино:  
за сотню лет было создано  
более 30 киноверсий, а также  
множество театральных поста- 
новок и даже мюзикл. Такое  
разнообразие форм только рас-
ширяет возможности понима-
ния текста. Кроме того, придет 
время, когда человек почувст- 
вует необходимость заглянуть  
внутрь себя и переосмыслить 
всю свою жизнь. Именно эта  

его потребность – главное объ-
яснение предстоящего аншлага  
в Театре оперы и балета Рес- 
публики  Коми.

Классика бессмертна:  
на «Анну Каренину» ожидается аншлаг

12+

В ролях:
Каренин – народный артист 
России Владимир Стеклов
Вронская – заслуженная артистка 
России Татьяна Ташкова 
Лидия Ивановна – заслуженная 
артистка России Ольга Анохина 
Тушкевич – Михаил Павлик
Анна – Яна Науменко
Вронский – Дмитрий Мазуров
Стива – Руслан Банковский
Бэтси – Светлана Клаус
Доктор – Алексей Жуковский
Слуга Каренина – 
Олег Цветков

Для справки
Время: 19 ноября, 19.00

Место: 
Театр оперы и балета РК

Билетные кассы: 
Театр оперы и балета, ЦУМ

Цены билетов: 
от 1 000 рублей
Покупка билетов онлайн: 

artembilet.ru
Телефон 24-53-58

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

Про концерты
1 ноября, 
18.00 – «Дон 
Кихот», балет.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

2 ноября, 
18.30 – 
«Две дамочки 
в сторону севера», 
трагикомедия. 
Театр драмы 
им. В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24‑10‑60

3 ноября, 
18.00 – 
«Чио‑чио‑сан», 
опера. Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

4 ноября, 
11.00 – 
« Долина фей», 
кукольный 
спектакль. 
Театр драмы 
им. В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24‑10‑60

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

6+
16+

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

Фото предоставлено  
организатором

12+ 12+ 12+6+

6+

0+
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Автосоветчик

С Днем автомобилиста!
Ирина Сенюкова

Кого  
поздравить  
29 октября?
В последнее воскресенье 
октября традиционно отме-
чается День автомобилиста.  
На этот раз он выпадает 
на 29 число. Кого же сто- 
ит поздравить в этот день?  

День автомобилиста  
в народе называется Днем 
водителя. И конечно же, 
в первую очередь имеет 
смысл поздравить именно 
тех, в чьей трудовой книж-
ке значится такая долж- 
ность, как «Водитель». 

Дальнобойщиков, пере-
возящих ценные грузы на 
далекие расстояния. Води-
телей автобусов, благода-
ря которым мы попадаем  
на работу и можем путе- 
шествовать по городам и 
странам. Водителей авто-
мобилей спецслужб: имен- 
но к ним мы обращаемся, 
когда нам нужны помощь 
и защита. Таксистов, кото- 
рые 1 001 раз с комфор- 
том довозили нас до поез-
да, автобуса или на свида- 
ние с любимым человеком.

Дорожников – людей, 
которые денно и нощно 
заботятся о том, чтобы  
мы с вами ездили по хо-

рошим дорогам. Рабочих, 
укладывающих асфальт,  
и инженеров, продумы-
вающих все нюансы при 
строительстве дорог. 

Слесарей и автомас-
теров, чьи золотые ру-
ки способны иногда вос- 
создать автомобиль фак- 
тически из праха. 

Руководителей авто- 
предприятий, от гра-
мотного управления кото- 
рых зависит, в каком со-
стоянии находится авто- 
мобильная отрасль.  

Инструкторов и пе-
дагогов автошкол: от 

них зависит то, кто в ито-
ге садится за руль авто- 
мобиля и управляет им. 

Газета «Pro Город» 
поздравляет всех, кто так 
или иначе связан с авто-
мобильным транспортом. 
Спасибо вам за ваш труд,  
за бодрствование за ру- 
лем, за дороги, по кото- 
рым приятно ездить, за 
готовность и желание  
прийти на выручку в  
трудную минуту. Пусть 
ваш жизеннный путь бу-
дет интересным и радост-
ным, каждый новый день –  
удивительным и неповто- 
римым! С праздником! 

Фото автора

6+

Автоэксперт

Шинный центр N-TYRE

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

Шиномонтаж в подарок

Расширенная бессрочная гарантия
при покупке комплекта шин Nokian Tyres 
в период с 01.10.17 по 30.11.17

Комплект – не менее 4 шин одного типоразмера
Реклама. Товар сертифицирован (ИП Калинина-Карпухина). 
ОГРНИП 314110125100039

Автоателье «Легенда» 

Сыктывкар, ул. Станционная, 160/1
Тел. 56-32-32

Пошив чехлов для автомобилей 
любых марок

•перетяжка сидений
•ремонт сидений
•обшивка салона
•шумоизоляция

•обтяжка 
руля
•перетяжка 
мебели

Как выехать из России?
При прохождении контрольно-

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

ближайшей  легковой  машиной. 
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Автоэксперт
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Валерия Лисицына

Подведены итоги 
приемной кампании 
в нашем регионе
«Яндекс. Просвещение» составил  
списки самых желаемых специ-
альностей в вузах республики.  
Именно туда абитуриентам надо 
было набрать наиболее высокие 
баллы. «Pro Город» приводит по 
пять самых востребованных на-
правлений в двух ведущих вузах 
республики: Сыктывкарском госу-
ниверситете и Ухтинском техни-
ческом университете.

По итогам этого года оказа-
лось, что самый высокий проход-
ной балл на бюджетной основе  
был у абитуриентов в Сыктыв- 
карском госуниверситете на спе-
циальность «Журналистика» –  
239 баллов.

Однако в прошлом году к та-
кой высокой оценке – 232 бал-
ла – стремились студенты-бюд-
жетники на специальности «Ис-
тория». Но уже в этом году си-
туация изменилась: проходной 
балл по этому направлению со-
ставил всего 200 пунктов.

Наименьшее количество 
проходных баллов требовалось 
по следующим направлениям: 
«Химия» – 99 баллов (в 2016-м – 
161), «Радиофизика» – 115 баллов 
(в 2016-м – 147) и «Физика» – 
116 баллов (2016-м – 147).

А в Ухтинском государст-
венном техническом универси-
тете самой востребованной ста-
ла специальность «Архитектура» 
с проходным количеством бал-
лов 236. При этом самый низ-
кий проходной балл по УГТУ 
на бюджет в этом году оказал-
ся по специальности «Техно-
логия лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих произ-
водств» – 116 баллов. В 2016 
году здесь было необходимо на-
брать минимум 108 баллов.

Фото из архива «Pro Города»

Топ 5 самых востребованных 
специальностей в университетах Коми

0+

Мнение  студента  СГУ:
– Да, по этим профилям го-
товят сильных специалистов.  
Но я бы доба- 
вила в рей- 
тинг лингвис-
тов, – Екате-
рина Военуш-
кина,  4  курс.  

Больше всего абитуриентов мечтают стать журналистами

Пятерка лидеров УГТУ Пятерка лидеров СГУ
1. «Архитектура» 

2. «Реклама и связи с общественностью»

3.  «Техносферная безопасность»

4. «Технология геологической разведки»

5. «Электроэнергетика и электротехника»

1. «Журналистика» (2016 год – 230) 

2. «Юриспруденция» (2016 год – 217) 

3.«Дизайн» (2016 год – 217) 

4. «Международные отношения» (2016 год – 209) 

5. «ДПИ и народные промыслы» (2016 год – 204)

236 баллов 239 баллов

233 балла

232 балла

222 балла

217 баллов

175 баллов

174 балла

162 балла

154 балла
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Ирина Сенюкова

Ароматный  
напиток  
согреет в холода

Глубокой осенью, когда за 
окном моросит дождь и 
падает мокрый снег, чай 
с травами и медом со- 

греет и напомнит о лете. 

Так, мята может снять 
напряжение и усталость  

тяжелого дня, а чабрец – 
улучшить настроение и 
прогнать депрессию. Пря-
ные звездочки бадьяна и 
трубочки корицы  напол-
нят всю кухню удивитель- 
ным ароматом!

Просто добавьте веточ-
ку травы или немного спе-
ции в чайник, залейте ки-
пятком, дайте настояться  
10 минут и наслаждайтесь! 

Фото Тамары Ермолиной

Чай из трав – 
память о лете

0+

Всё для здорового образа жизни

Аромат травяного 
чая успокаивает
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Не хватает полочек для мелочей в ванной? 

1. Тумба «Йорк 60», 
белый/Дуб Соно-
ма – 5 860 руб.
 2. Тумба «Альпи-
на 65», Дуб мо-
лочный, с умы-
вальником – 
9 015 руб.
3. Тумба «Ария 50» 
подвесная, тем-
но-коричневый, 
с умывальником – 
10 383 руб.  
4. Тумба «Аме-
рина 80», черный 
глянцевый, 
с умывальником 
– 17 701 руб.

Важно!

К каждой коллек-
ции тумб можно 
д о п о л н и т е л ь н о 
подобрать под-
весные шкафы и 
шкафы-колонны. 

Где  купить?

ТЦ «Спутник»: 
г. Сыктывкар,
Октябрьский 
пр -т, 131/4.
Телефоны: 25-00-25,  
57-88-02.  
Сайт: sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

1 2 3

4

Дарья Башлыкова

Приобретите тум-
бу с раковиной  
в ТЦ «Спутник»
Женщинам почти всегда не 
хватает полочек в ванной, 
чтобы складывать космети-
ку, средства гигиены, поло- 
тенца. Практичное и стиль-
ное решение – вместитель- 
ная тумбочка с установлен-
ной раковиной. Большой  
выбор тумб имеется в ТЦ  
«Спутник». Здесь найдется 
мебель для ванной, которая 
подойдет по размеру и цве-
ту, отличаясь при этом вла- 
гостойкостью материала.

ТЦ «Спутник» предлага-
ет как экономичные, так и  
солидные варианты мебели 
для ванной. Если площадь 
помещения небольшая, вы-
бирайте недорогую и функ- 
циональную тумбу «Йорк 

60». Объем ящиков позво-
ляет спрятать внутрь все хо-
зяйственные принадлежно- 
сти, хотя сама тумба выгля-
дит миниатюрной. Размер 
раковины, ширина чаши 
варьируются. 

Присмотритесь и к тум-
бе «Альпина 65» с керами-
ческой раковиной. За ее  
дверцами – большая полка  
для полотенец и разных ба-
ночек. Ширина тумбы 65  
сантиметров, поэтому она 
не займет много места. А 
нежный цвет молочного  
дуба придаст интерьеру ван-
ной естественную красоту.

Если ищете мебель для 
ванной необычного дизайна,  
вам понравится подвесная 
тумба «Ария 50». На ней 
стильно смотрится керами-
ческая раковина. Она «сви-
сает» над тумбой, прини-
мая форму капли. Модель  
весьма практична: на тем-
но-коричневом фоне не бу-
дут видны пятна, а ящики  
вместят много вещей.  

Еще один солидный ва-
риант – «Америна 80». Тум-
ба подчеркнет сдержанный 
стиль ванной благодаря свое-
му черному глянцу. Имеет 

два объемных ящика, встро-
енную прямоугольную рако- 
вину шириной 80 сантимет- 
ров. При желании тумбу  
можно поставить на ножки. 

Эти и другие модели 
мебели для ванной пред- 
ставлены в ТЦ «Спутник». 
Изготавливают их в России, 
на предприятии «Акватон». 
Дизайнеры стремились со-
здать красивую мебель, кото- 
рая войдет даже в крошеч- 
ную ванную. Вам остается  
прийти в ТЦ «Спутник» за 
стильным решением для 
комнаты, где вы встречаете  
каждый новый день.  

Фото предоставлено  
рекламодателем
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Олег Канев

«Pro Город»  
изучил  
самые дальние  
закоулки микро- 
района Орбита

Микрорайон Орбита счита- 
ется одним из самых раз-
витых в Сыктывкаре. Мест- 
ной инфраструктуры хвата-
ет настолько, что здешние  

жители могли бы жить,  
не выбираясь в центр го-
рода. Однако сами обита-
тели «Дальней Орбиты», 
известной еще и как «Тен-
тюки», с этим утвержде-
нием не согласны. Жить 
здесь скучно и неинтерес-
но: обычный спальный 
район. И журналист «Pro 
Города» убедился в этом 
после посещения самого  
дальнего уголка Орбиты.

Фото автора

Прогулка по «Тентюкам»:  
мечеть Махаланура  
и настенное граффити

!  Прогулки  по  Сыктывкару 

0+

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Марина Терентьева, 
в декрете, 27 лет:
– Переехали сюда не-
давно. Самое главное – 
здесь мало машин, мы 
живем  вдали  от  дороги. 

Алексей Пешин, 
пенсионер, 56 лет:
– Я живу здесь около 
четырех лет. Район нра-
вится: тихо и спокойно,  
все  друг  друга  знают.

Новостройки
От совхоза «Пригородный»  
территориально и начинают- 
ся «Тентюки». В 2015-м рядом 
с ним хотели построить жи- 
лищный комплекс «Приго-
родный». Но удалось возвес- 
ти лишь два дома. А теперь 
здесь ведут строительство 
другие  фирмы.

Мечеть 
Махаланура
На Тентюковской, 150 есть 
единственная в городе ме-
четь Махаланура (что значит  
«свет общины»). Она откры-
лась в 2002 году. У нее нет 
отдельного здания, и случай-
ный прохожий даже не пой- 
мет, что находится в этом доме. 

Игровые 
площадки
Здесь живет много молодых 
семей с детьми. Мамы с ма-
лышами чаще всего гуляют 
на детских площадках, уста-
новленных в нескольких дво-
рах. «Но их все равно не хва- 
тает»,  –  жалуются  родители. 

Детский  сад
В районе, где живет так мно-
го ребятни, трудно обойтись 
без детского сада. Детский  
сад №23 находится на ули-
це Тентюковской еще с 1969  
года. А сейчас в его стенах 
воспитывается больше полу- 
тора  сотен  малышей.

Гаражи
На что жители «Дальней Ор-
биты» не жалуются, так это 
на доступность гаражей. Их в  
местечке очень много: есть 
и ряды боксов, и железные 
«самострои». И добраться от 
своего дома до машины авто- 
мобилисты  могут  быстро. 

Конечная  авто-
бусная  остановка
«Тентюки» – конечная «тройки» 
и «четверки». Много лет здесь 
действуют эти маршруты. Рань-
ше только по ним можно было 
попасть в центр города. Не-
давно к ним примкнули 15-й  
и  17-й  маршруты  автобусов.

Граффити
На стене одного из гараж-
ных боксов нарисовано очень  
оригинальное поздравление  
с днем рождения. Автор изо- 
бразил персонажей отечест- 
венных сказок: Карандаша и 
Самоделкина, Буратино, Не-
знайку  и  многих  других.

Инфраструктура
Многие местные жители се-
туют, что в местечке нет ни  
одной аптеки. Зато здесь  
имеется пара магазинов, 
но цены в них превышают 
средние по городу. А еще в 
«Тентюках» расположен тре-
нажерный зал с говорящим  
названием  «Качалочка».

История

Первые упоминания о Сыктывкаре датируются 

1586 годом. Уже тогда около погоста Усть-Сы- 

сола располагалось 14 починков и деревень. Сре- 

ди них были и те, что составили в дальнейшем село  

Тентюково. Тем не менее, когда в 1783 году императри-

ца Екатерина II утвердила образование первого в Ко- 

ми города Усть-Сысольска, местное поселение Тентюко- 

во не было включено в его пределы. Тогда же жители  

и образовали слободку Тентюково. Интересно, что здесь 

проживало больше людей, чем в самом Усть-Сысоль-

ске. С 1929 года  территорию села включили в город-

скую черту. И лишь в 1960-м село Тентюково переста-

ло существовать. Память о нем сохранилась в названии 

улицы Тентюковской. Тем не менее свою отдаленность  

от города жители «Дальней Орбиты» ощущают и сейчас.

Мохаммед Амин, имам, 55 лет:

– Я приехал сюда из Уфы недавно. Направили  

меня из Духовного управления России. Сейчас  

служу в мечети на Орбите. Место здесь тихое, 

люди дружелюбные. В Сыктывкаре живет мно-

го мусульман. А есть и такие, кто приезжает в  

мечеть  Махаланура  из  других  районов.
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Марина Малаева

Такого результата  
Роман Тимушев 
добился в центре 
«А-Клиник»

Проблема лишнего веса сегод-
ня, к сожалению, актуальна не 
только для жителей Соединен-
ных Штатов с их любовью к  
фастфуду. С ней сталкивается 
огромное количество россиян.  
Виноват всё тот же злосчаст- 
ный фастфуд, сидячий образ 
жизни, вредные привычки и  
отсутствие культуры питания.  
К счастью, у этой проблемы  
есть решение. И предлагает  
его оздоровительный центр 
«А-Клиник». Именно туда и  
обратился сыктывкарец Роман 
Тимушев, чтобы выйти из по- 
рочного круга.

– В центр «А-Клиник» 
я попал не случайно. Мне  
позвонили и пригласили на 
бесплатную консультацию.  

Отказываться я не стал, по- 
скольку было любопытно. Да 
и лишний вес, честно говоря,  
давал о себе знать. Когда я  

пришел, диагност Дмитрий 
Сергеевич Катунин провел 
первичный осмотр и показал  
мне меня самого со сторо- 

ны. Я посмотрел на себя и 
ужаснулся. Принял предложе- 
ние пройти все процедуры, 
до конца не веря, что всё это  

сработает. Но уже сейчас  
я сбросил 45 килограммов!  
Ощущение, будто не хожу, а 
летаю. Исчезла одышка. Мне 
43 года, а чувствую себя на  
30! – поделился Роман.

Такого успеха, по словам 
Романа, он достиг благодаря 
жгучему желанию изменить-
ся и профессионализму со-
трудников «А-Клиник». Он 
на личном примере убедил-
ся, что в этом оздоровитель- 
ном центре творят чудеса.

Позвоните и запиши-
тесь на консультацию. И 
чем раньше вы обратитесь в 
«А-Клиник», тем скорее смо-
жете сбросить вес и решить 
ряд других проблем. А если  
хотите, чтобы диагностику  
состояния всего организма  
вам провели бесплатно, то 
скажите кодовое слово «Pro  
Город»*. Обращайтесь!  

Фото автора 
*Акция действует до конца ноября 

Лицензия ЛО-11-01-001857 
от 23.08.2017 года

Сыктывкарец похудел 
на 45 килограммов!

Контакты

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

1. Роман Тимушев до обращения в «А-Клиник» 2. Он же после лечения
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||
||||||||||||||||||||||||||||||||||

LPG  массаж

Процедура помогает ре-
шить проблему целлюлита, 
избавиться от жировых от-
ложений. Массаж популя-
рен при омоложении лица, 
шеи, зоны декольте. За не-
сколько сеансов можно из-
бавиться от кругов, мешков 
и отеков под глазами, пер- 
вых  признаков  старения.

Миостимуляция

Предполагает воздейст- 
вие на организм током  
через электроды, кото- 
рые накладываются на  
тело. При проведении  
процедуры ток воздейст- 
вует на мышцы и нерв- 
ные окончания. Она при-
меняется как в медици- 
не,  так  и  в  косметологии.

Гирудотерапия

В главной роли здесь вы-
ступает медицинская пи-
явка. Ее еще называют  
фармацевтической фабри-
кой. Дело в том, что слю-
на пиявки содержит более  
ста ферментов, которые  
воздействуют прямо на 
больной орган. У метода  
нет  побочных  эффектов.

Прессотерапия

Процедура позволяет изба- 
виться от лишней воды в  
организме. Осуществляется  
путем компрессионного 
лимфодренажного масса- 
жа. Вся суть – в контро-
лируемом воздействии на 
лимфосистему с помощью 
сжатого воздуха, подавае- 
мого  через  спецманжеты.

Барокамера

Баротерапия сегодня  
очень популярна. Это  
прекрасный способ не 
только похудеть, но так- 
же омолодиться. Комп-
лексный эффект дости-
гается за счет обогаще- 
ния клеток чистым кисло- 
родом, подаваемым че- 
рез  специальный  клапан.

– На первом осмотре мы 
выявляем проблему с по-
мощью сканера, показы-
вающего соотношение жи-
ровой, мышечной и вод- 

ной массы. В случае с Ро-
маном главным инструмен- 
том оказалось зеркало. Он 
смог увидеть себя так, как 
видели его со стороны дру-

гие люди. Сделал выво-
ды и в итоге добился от- 
личного результата!

Дмитрий Катунин,  
диагност «А-Клиник»

1

2

Комментарий  специалиста
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Ирина Сенюкова

Будьте в тренде  

и всегда разной!

Чтобы стать неповторимой, 

надо просто найти свой 

стиль. А подобрать все со-

ставляющие уникального 

образа можно в торговом 

центре «Аврора».

Придя сюда, вы окуне-

тесь в мир красоты, спо-

койствия и радости. Аро-

маты кофе и парфюма на-

строят на нужную волну, 

а заботливые консультан- 

ты помогут сделать выбор.  

Взяв за основу одежду 

от магазинов Dress Point  

и Top Lady, вы не только  

найдете свой стиль, но 

и станете неповторимы. 

Эта одежда выделит вас 

из толпы, подчеркнет ва-

шу нежность, свободу и  

женственность. Меняйтесь!  

С «Авророй» это легко!  
Фото автора

Контакты

Ул. Коммуни- 

стическая, 52,  

ТЦ «Аврора».  

Тел. 400-220.

1. 
Жен- 

ственное 

платье или 

свободный 

кардиган?

2. Женственные 

деловые костюмы  

3. Красивый ворот 

4. Оригинальная 

брошь на блузе

А я одеваюсь в «Авроре»!

1

Одежда немецких брендов Lebek, Comma, Olsen 

отличается прекрасным качеством и неповтори-

мым стилем. Она предназначена жительницам 

крупных городов и мегаполисов, стремящимся 

носить качественные стильные вещи, создавать 

уникальные, элегантные и женственные образы.  

Элементы одежды просты в сочетании, что поз- 

воляет  создавать  разнообразные  ансамбли. 

На  пике  моды  с  Dress  Point

3

4

Девиз компании Nika, 

чей бренд представ-

лен в Top Lady, гласит: 

«Сделать красивой каж-

дую женщину!» В этом 

магазине найдутся ва-

рианты одежды на лю-

бую фигуру! Больше не 

надо жертвовать соб- 

ственным удобством  

ради красоты. Силуэты 

одежды от Nika выгодно 

подчеркивают фигуру и 

не стесняют движений. 

Ткань приятно облега-

ет кожу или скрывает  

в складках аромат пар- 

фюма.  Наслаждайтесь!

Поймайте  волну  удовольствия  

от  шопинга  в  Top  Lady

2

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

4 @jullia_nikki

0+

6 @photographer_ksen 7 @olichkanavodova5 @svetlanalazanova

2 @zotova19_

1 @k_panaetova 3 @ann_ledi

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публико- 
вать самые привлекатель-
ные фото жительниц Сык-
тывкара, выложенные в со-
циальную сеть Instagram со 
специальными хештегами  
#pg_beauty и #пг_красота. 

Портал PG11.ru запускает для жительниц Сык- 
тывкара новый фотоконкурс «Мой любимый муж- 
чина». Присылать фотографии нужно на почту  
progorod11priz@gmail.com с пометкой «Мой люби- 
мый мужчина» до 9 ноября включительно. Все  
подробности  –  на  PG11.ru/t/конкурсы.

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

Абдурахманова Наталья, 28 лет: «Моего любимого муж-
чину зовут Игорь Купреев. Люблю его за то, что он насто- 
ящий Мужчина с большой буквы! И папа двух наших  
прекрасных  дочек!  Добрый!  Заботливый!  Ответственный!»

0+Конкурс 
«Мой  
любимый 
мужчина» 

915 прислали 
свое фото
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Овен
П р и б л и ж а е т с я  
весьма удачный 

для вас период. Долго-
жданное повышение за- 
работной платы, которое 
вам давным-давно обе-
щали, наконец-то может 
превратиться из мечты  
в  реальность.

Телец
Своим упорством 
вы обязательно  

добьетесь желаемого. И  
это даже несмотря на  
то, что окружающие по- 
стараются вам в этом  
всячески  помешать.

Близнецы
Красивый курорт- 
ный роман или 

просто случайное зна-
комство может принести  
вам немало приятных 
дней. Однако имейте в 
виду, что не следует от-
носиться к происходяще- 
му  слишком  серьезно.

Рак
Будет резко ощу-
щаться нехватка  

свободного времени. Это 
всё потому, что вы ста-
нете настоящей службой 
спасения и для друзей, и  
для  родственников.

Лев
Накопившаяся за 
последнее время 

усталость наконец даст о  
себе знать. Вы много и  
добросовестно трудитесь, 
но при этом совершенно  
не бережете себя. Не пы-
тайтесь прыгнуть выше 
собственной  головы!

Дева
Из-за сильной  
з а г р у ж е н н о с т и 

на работе вы почувству-
ете себя совсем измож-
денными. Прислушай-
тесь к своему организму  
и  займитесь  здоровьем.

Весы
Нужно как мож-
но серьезнее от- 

носиться ко всем пору-
чениям, которые вам бу-
дут давать на работе в 
ближайшее время. По-
кажите, что вы способ-
ны быть ответственным  
и  исполнительным.

Скорпион
Будьте готовы к 
тому, что в вашей 

жизни скоро произойдут 
довольно серьезные из- 
менения. И в основном 
они будут носить поло- 
жительный  характер.

Стрелец
М а т е р и а л ь н ы е  
затруднения, вол-

новавшие вас на протя-
жении вот уже несколь- 
ких недель, наконец-то 
благополучно разрешат-
ся. Вполне возможно, что 
вы найдете новый ис- 
точник  дохода.

Козерог
Даже если вы не 
преуспели в сфе-

ре финансов, задумайтесь 
о вложении свободных 
средств. Самый простой 
способ – поместить день- 
ги  под  проценты  в  банк.

Водолей
Новое – это, как 
известно, хорошо 

забытое старое. Поэтому  
необязательно искать ка-
кие-то революционные 
пути решения обыкно-
венных рабочих вопро-
сов. Станьте проще – и у  
вас  всё  получится.

Рыбы
В начале недели 
на работе сложит-

ся стрессовая ситуация. 
Не вступайте ни с кем в 
конфликты. Будьте сдер-
жаны и в отношениях  
с  любимым  человеком.

Гороскоп с 30 октября по 5 ноября 0+

Гороскоп на каждый день читайте на PG11.ru
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АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. 

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

в любом состоянии ..................................................89127164362
Продаю запчасти: УАЗ, «Волга», «Газель» 

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

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

Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Быстро. Дешево. Качественно .......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. 
Районы, дачи, город, РК. Без выходных ...............89121457625

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

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

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час; 
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ................ 465928, Фёдор

Грузоперевозки и переезды.  
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Документы. Нал./безнал. ................. 575144, 89087175144

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузы до 10 м, до 2 т. Везем всё............................89087164399
А/м «Мерседес Спринтер». 

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Лена Чародейка ...........................................................89091249163
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042042640
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Привлекательная девушка........................................89042331755
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Если скучно, позвони. 

Только номер набери .................................89121584377, Диана
Жгучая и страстная. 

Жду звоночка .................................. 89041050313, Василисочка
Жду. Виктория .............................................................89042709501
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ирина Взрослая ...........................................................89086985314
Карина ............................................................262261, 89128662261
Нежная брюнеточка. Алина, 25 лет ...........................89042350373
Обаятельная. Привлекательная. 

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

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

Куплю ТВ приставку ...................................................89042312407

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
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Дачный участок («Лесное-2»). 

Раскорчеванный колодец, домик ..........................89086972214

СДАЮ
Сдаю комнату. Ванная, кухня. Цена 8 т. р.  ........................550293

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

Сниму квартиру ...........................................................89087148037
Сниму квартиру после ремонта 

или в хорошем состоянии .................................................251841
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Английский, французский, немецкий, испанский, 

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

Репетитор по английскому языку .............................89087148037
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

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

Дост. до квартиры (от 1 ведра) ........................................565172
Клюква. Картофель «Аврора с доставкой до квартиры». .. 566769

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, песок, грунт на обсыпку. 

КамАЗ 15 т .........................................................................550747

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

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
Горбыль пиленый, стульчики. Вывоз мусора ....................339120
Дрова сухие, ПГС, помет, 

навоз, песок, горбыль, стульчики ....................................573983

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

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

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

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. 

Доставка – КамАЗ .............................................................579904
Песок, щебень, ПГС, грунт. Грузоперевозки ............89041026707
Помет сухой, навоз коровий, торфокомпост. 

Доставка. Скидки ..............................................................710088
Приставка на 20 бесплатных каналов. Цена 950 руб. ... 553213
Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Противоморозные добавки в бетон и раствор, 

известь строительная. Сб, вс – вых. ...............................226020
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Труба R 425, дл. 5,60. Цена 18 т. р. 

ФБС от 1 200 руб.  ...................................................89087164399
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

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

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

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

Рабочий на покос травы...551338, 89775811465

Менеджер по продажам в офис. 
График: 9-17, 5/2. З/п при собеседовании ......................226020

Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р.  ............89121018102
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. ..... 89042000579
Пом. руководителя по адм. работе, 

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

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

оптовых поставок. До 40 т. р.  ................................89041074220
Работа с людьми и документами. 

Гибкий график. До 25 т. р.  ...............................................564108
Секретарь-диспетчер в офис. 25 т. р.  ....................89087153835
Сотрудник в офис 

на неполный день, б/о. 30 т. р.  ..............................89965894951
Сотрудники, в т. ч. МО, МЧС в запасе, 

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

работа в офисе. 40 т. р. ..........................................89048682142
Торговой организации ООО «Галактика» 

требуются на работу продавцы-кассиры.  
Обращаться по телефону .................................................578870

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

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

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный диплом №СБ 5710594, выданный 

23.06.2006 г. СТЭК на имя Стороженко Юлии 
Александровны, считать недействительным .............................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ванные, санузлы. 6 дней. 
Замена батарей, труб, ПП ......................................89048608858

Ванные под ключ. Кафель, панели ...........................89225894611
Все виды малярных работ. Недорого........................89042365797
Все виды отделочных работ.  

Недорого. Договор. Гарантия .......................................562344
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...89121838564

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

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ........................486196
Механизированная стяжка пола и штукатурка стен ........565025
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

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

Штукатурка. Гарантия. Сроки ................................89125647855
Потолки натяжные. Германия.  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт ванных комнат под ключ и частично ......89041033553

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

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

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка ........568085
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
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ...........................................................555984
Установка межкомнатных дверей...............561826, 89121241904

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:
стиральные маш., 

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

Гарантия. Без вых.
557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

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

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 года 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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ......................566150
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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
Замена, монтаж труб. Сварочные работы. 

Укладка плитки. Монтаж сантехники, потолков ...89222719070

Мелкий срочный ремонт 
(устранение течи из кранов, смесителей, сифонов). 
Подключение, замена, установка сантехнических 
приборов и оборудования. Разводка труб 
водоснабжения и канализации. Монтаж, замена 
водосчетчиков. На связи 7 дней в неделю.....89042244424

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Услуги электрика. 

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

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

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ..................89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы ........89087109904
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, штукатурка ..........89087109904
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 час (элек-ка, сан-ка, сборка мебели, и т. д.) ....89042299518
Муж на время. В любое время ...................................89041057515
Уборка квартир: генеральная, 

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику .............89041033105
ООО «Резорт»:  

проверка счетчиков воды на дому ....................88212556386

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
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

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