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Скоро день рождения? Отмечайте в «Чарли»! Суд решил судьбу Марины Истиховской
Идеальный день рождения в караоке-ресторане «Чарли»! 
Имениннику – скидка 20 процентов в праздник и неделю 
после. Выбирайте банкетный зал, караоке или зал с ка-
мином, веселитесь и делайте фото в изысканном интерь-
ере. Также отмечайте здесь и другие праздники. Адрес:
 ул. Интернациональная, 111. Тел. 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

9 ноября Верховный суд Коми огласил решение по итогу 
рассмотрения апелляций прокуратуры и Марины Истихов-
ской. Экс-ректор СГУ признана виновной и приговорена 
к 3-м годам лишения свободы условно. Теперь ей запре-
щено занимать руководящие должности в органах власти 
2 года. Подробности на PG11.ru/t/приговористиховской.

Фото из архива «Pro Города»

0+В столице установили первый 
светофор с кнопкой для пешеходов

Анна Мальцева, 59 лет,  
пенсионерка: 
«Очень хорошо, что установили такой 
светофор. Здесь постоянно большой 
поток машин. А теперь все просто: на-
жал кнопку — спокойно перешел до-
рогу. Не надо ждать, пока загорится 
зеленый сигнал».

Анна Сивергина, 35 лет,  
зубной врач: 
«Мне как водителю не совсем удобен 
такой светофор. Через 200 метров есть 
еще один перекресток. И если каждый 
пешеход будет передвигаться по новому 
переходу, то можно очень долго стоять и 
опоздать на работу». 

Наталья Петрова, 31 год,  
учительница: 
«Безусловно, такой свето-
фор удобен для пешеходов. 
Но единственный минус: 
здесь не установлены ог-
раждения. Такое чувство, 
будто дети идут прямо по до-
роге. И поначалу дети не по-
нимали, как им пользовать-
ся. Однако в школе учени-
кам рассказали о принципе 
работы светофора, и теперь 
они переходят дорогу без 
проблем».

Михаил Воловецкий

Пока не все  
местные  
жители поняли, 
как работает  
новое устройство
В конце октября в поселке 
Краснозатонский появился 
первый светофор с вызывной 
фазой для пешеходов. Теперь 
для того, чтобы перейти доро-
гу, люди должны нажать кноп-
ку, и через 20 секунд сигнал 
светофора переключится на зе-
леный свет. Однако пока не все 
местные жители успели разо-
браться с принципом работы 
нового устройства. Кстати, как 
удалось узнать «Pro Городу», в 
ближайшее время в Сыктывка-
ре таких светофоров больше не 
появится.

Фото автора

1. Так выглядит новый 
светофор  
2. Кнопка-переключатель

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 жизни по-
койного. При этом горечь 
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+
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Новая кровля под ключ по доступным ценам
В ноябре в компании «СтройОтвет» кровля из 
профнастила – 1000 рублей за погонный метр, из 
металлочерепицы – 1200 рублей за погонный метр. 
В цену входят демонтаж старой кровли, материал и 
доставка. Мастера выполнят все работы под ключ, 
установят снегозадержатели. Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Суд решил судьбу Марины Истиховской

Михаил Воловецкий

Первый канал 
пригласил  
спортсмена  
из Коми на Ninja 
warrior Russia

В середине ноября на Первом 
канале стартует новое спортив-
ное телешоу Ninja warrior Russia 
(«Русский воин ниндзя»). Одним 
из его участников станет сыктыв-
карский спортсмен, президент 
Федерации легкой атлетики Коми 
Иван Балясников. Наш земляк ус-
пешно прошел кастинг, после чего 
организаторы проекта предложи-
ли ему место в основном составе 
команды NWR.

А всего героями шоу пытались 
стать около полумиллиона чело-
век со всех уголков России. Среди 
претендентов были не только про-
фессиональные спортсмены, но и 
любители. 

Тем не менее, жюри отбирало 
только наиболее подготовленных 
участников кастинга, которым бу-
дет под силу преодолеть неверо-

ятно сложную и коварную полосу 
препятствий. 

Претенденты на участие в шоу 
оценивались по многим парамет-

рам. Учитывались сила, статичес-
кая выносливость, развитый вес-
тибулярный аппарат и координа-
ция движений будущих участников 
русской версии Ninja warrior Russia.

По итогам 300 человек, высто-
явших в жестком отборе, подели-
ли на три группы: в запас - глу-
бокий и ближайший резерв, а 
также основной состав. Сыктыв-

карскому спортсмену удалось по-
пасть в число основного состава. 
Теперь он и другие счастливчики 
во время шоу попробуют преодо-
леть сложную полосу препятс-
твий. А тот, кому удастся пройти 
все испытания на Ninja warrior 
Russia, получит денежный приз  5 
миллионов рублей. 

Фото из архива  
Ивана Балясникова  

и участников шоу  

Сыктывкарец обошел на кастинге 
нового шоу полмиллиона человек

0+

1. Так выглядит австра-
лийская версия шоу 
2. Иван Балясни-
ков за кулисами 
Первого канала

От первого лица:
Я просмотрел зарубежные 
выпуски подобного шоу. Мне 
это показалось сложным и 
даже в какой-то степени не-
понятным. Но я стал больше 
тренироваться и понял, что я 
обязательно пройду все эти 
полосы препятствий. У ме-
ня уже во время тренировок 
появился настрой на победу. 
Ведь моими конкурентами 
были серьезные парни: учас-
тники международных и рос-
сийских спортивных соревно-
ваний. Если я оказался с ними 
в одной компании, то почему 
мне стоит бояться? - рсска-
зал Иван Балясников.

Кто за последнее время из Коми был участником шоу на федеральных каналах:

Эка 
Джанилидзе -  
шоу  
«Голос». 
1 канал 

Анатолий  
Сурков —  
шоу  
«Я смогу». 
1 канал 

Кира  
Лаженева —  
шоу  
«Лучше всех».  
1 канал 

Александр  
Бабаев — шоу 
«Удивительные 
люди». Канал 
«Россия». 

Виталий  
Микушев —  
шоу  
«Своя игра».  
НТВ 

Кто установит деревянные евроокна даже зимой?
Утепляйтесь к зиме! Закажите деревянные евроок-
на, с которыми в доме станет гораздо теплее. Фирма-
изготовитель «НордРафЮз» установит их, даже если 
на улице стоит двадцатиградусный мороз. Не пере-
плачивайте посредникам. Обращайтесь по телефону: 
55-25-50. Приходите: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем
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0+ Об инструменте 
Глюкофоны появились при-
мерно в 2007 году. Просто  
2 человека - Фелле Вега 
и Деннис Хавлена -  при-
думали разрезать металл 
так, чтобы удар по каждо-
му лепестку звучал в опре-
деленной тональности. 

О процессе 
Я начал изготавливать 
глюкофоны чуть больше 
года назад. За это время 
удалось сделать три инс-
трумента. Все они - из га-
зового баллона. Я вырезал 
лепестки болгаркой, лоб-
зиком и ручной пилкой. 

О популярности 
Я не настолько известен, 
чтобы обо мне многие зна-
ли. Все инструменты я де-
лаю для себя, а не на про-
дажу. Пока я набиваю руку. 
И хотя времени порой не 
хватает, я все же успе-
ваю выступать, например, 
здесь - на «Ночи искусств».

О последователях
Мастерю глюкофоны для 
своего удовольствия. Вся 
прелесть в том, что инс-
трументы я делаю своими 
руками. И сыну моему это 
занятие тоже нравится. 
Он частенько берет в руки 
глюкофон и наигрывает 
мелодии.

Мысли на ходу
Сергей Попов, 

мастер по изготовлению глюкофонов, иг-

рает на этом музыкальном инструменте 

Фото Михаила Воловецкого

0+

Репортаж с «Ночи искусств» читайте на pg11.ru/t/глюкофон

Письмо читателя
Спорткомплекс «Бумажник» в Эжве не обору-
дован входом для инвалидов. Очень стыдно 
должно быть владельцам учреждения. Ведь 
у людей с ограниченными возможностями не 
должно быть проблем со входом в такие места. 

Оксана Внукова, 27 лет, индивидуальный предприниматель.

Люди 
говорят

0+

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

Закон и порядок

?Являюсь должником, 
как я могу оплатить долг, 

не выходя из дома?

- Должник может оплатить долг 
с помощью сервиса «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте 
через электронные платежные 
системы; с помощью приложе-
ния «ФССП» для мобильных 
устройств; через услугу «Сбер-
банк Онлайн» во вкладке «Пла-
тежи и переводы – Налоги, 
штрафы, ГИБДД», - пояснили в 
УФССП по Коми. 

Фото пресс-службы УФССП по Коми.

Судебный пристав Окса-
на Вовк объяснит долж-
нику, как погасить долг

?При подъезде к городской 
больнице на Гаражной, 

4 можно сломать ноги или 
утонуть в глубоких ямах на 
асфальте. Страшно проехать 
скорой помощи: можно оста-
вить колеса. Водители тихо 
возмущаются, но все остает-
ся по-прежнему. 

- В 2016 году в администрацию 
столицы было направлено хода-

тайство о ремонте дорог на этом 
въезде, но был получен отказ. 
Сейчас ремонт подъездных путей 
осуществляется сыктывкарской 
горбольницей: отсыпаются доро-
ги щебнем, асфальтовой крошкой. 
Этот вопрос будет рассмотрен на-
шим ведомством при формирова-
нии бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов, - со-
общили в Минздраве Коми.  

Фото Ивана Шахова. 

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

Посетители травмпункта сетуют на со-
стояние подъездных путей к больнице

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В доме по Октябрьскому про-
спекту, 61 пришли менять тру-
бы. И дыра в полу стала боль-
ше! Если еще  пару раз машин-
ка постирает, то найдем ее в 
подвале!

Красивая осень. Дорога к поли-
клинике по Морозова, 156.

Автобусы маршрута №101 хо-
дят как попало. Наведите в 
конце концов порядок, ведь 
люди по 40 минут мерзнут на 
становках!

Необходимо открыть для горо-
жан въезд на базу «Динамо» и 
прилегающие стоянки: в вы-
ходные негде оставить машину. 
Если ничего не изменится, то 
зимой Лесопарковую ждет 
коллапс.

Таких тусклых фонарей нет ни 
в одном городе! Еще бы не бы-
ло аварий! Срочно меняйте в 
Сыктывкаре освещение!

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Корпоратив как по нотам 
в кафе-караоке «Ремикс»

Контакты

Ул. Первомайская, 
40 (вход со двора).
Группа ВК: vk.com/
remix400840
Тел. 8 (904) 232-10-76.

Ирина Дёмина

Пять составляю-
щих праздника 

Секрет хорошей вечерин-
ки прост: все должно быть 
предусмотрено – и еда, и 
обстановка, и развлечения. 
Вот только подготовка мо-
жет занять много времени и 
есть риск, что что-то выйдет 
из-под контроля. Не думай-
те об этом! Проведите свой 
праздник в кафе-караоке 
«Ремикс». Здесь вечеринка 
пройдет как по нотам.

Для этого в «Ремиксе» 
есть пять составляющих: 
1. Ведущий с новогодней 
программой для создания 
праздничного настроения.
2. Разнообразное меню
3. Просторный танцпол для 
свободы движений

4. Мягкие диваны и бар-
ная стойка для непри-
нужденного общения. 
5. И главное - профессио-
нальная караоке-система 
для отличных песен. Рас-
кройтесь перед коллегами с 
новой стороны, насладитесь 
чистотой звучания и по-
чувствуйте себя звездой 
вечера.  

З а б р о н и р у й -
те столик или 
арендуйте 
полно-

стью зал, который вмещает 
до 40 человек! 

При подаче заявки с 
10 по 30 ноября – скидка  
10 процентов. Спешите! И 
вы встретите Новый год яр-
ко, весело и музыкально в 
кафе-караоке «Ремикс».   

Фото предоставлено 
рекламодателем
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При покупке абонемента 

На 3 месяца 
(24 занятия)

скидка 
5 % 

На полгода 
(48 занятий)

скидка 
7 %

Стоимость обучения за ме-
сяц (8 занятий) – 4 500 руб. 

Занятия проводятся 2 раза 
в неделю
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Рулонные шторы – современное решениеМалоимущим Сыктывкара добавили 25 рублей
Мешают посторонние взгляды? Закажите рулонные 
шторы. Мастер учтет особенности вашего окна и 
поможет выбрать вариант. Предъявителю статьи 
– скидка 10 процентов! Рассрочка 6 месяцев по 
карте «Халва». Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

7 ноября в Коми утвердили новый размер 
гарантированного душевого денежного дохода. 
По сравнению с прошлым кварталом сумма 
ежемесячной выплаты малоимущим увеличилась 
в среднем на 26 рублей и теперь составляет 2 663 
рубля. Подробности на PG11.ru/t/25рублей.  

Фото из архива «Pro Города». 

  
 

* Кроме ювелирных часов 
** При покупке украшений из се-
ребра на сумму от 4000 рублей
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Дарья Башлыкова

Квартиры с пер-
вичной отделкой 
от 43 тысяч руб-
лей за квадрат-

ный метр

Когда дом уже го-
тов, приобретать 
в нем квартиры 
куда надежнее. 
Так уже ви-
дишь конеч-
ный результат. 
Особенно при-
ятно заезжать 
в квартиру с 
с о в р е м е н -

ной плани-
р о в к о й . 

Именно такое жилье еще 
можно купить в новом доме 
по адресу: улица Петрозавод-
ская, 33. Компания «Горс-
трой» сдала его в конце ок-
тября и сейчас предлагает 
приобрести квартиру от 43 
тысяч за квадратный метр. 

Купив квартиру в этом 
доме, вы сразу получаете  
от нее ключи. Это большой 
плюс, когда дом уже сдан, а 
значит, можно приступать к 
ремонту. Выполненная пер-
вичная отделка избавит вас 
от пыльных работ. Во всех 
квартирах уже оштукатурены 
стены, проведена электрика, 
установлены стеклопакеты и 
металлические входные две-
ри, счетчики на тепло и воду. 

Жить в этом доме будет 
комфортно. Рядом находят-
ся магазины и остановки, а 
из окон открывается краси-
вый лесной пейзаж. Природ-
ные мотивы встречаются и в 
отделке дома. Внешне дом 
яркий, красочный, с плав-
ными линиями. С торца зда-
ния жильцов встречает се-
верный олень в обрамлении 
коми орнамента. Настоящая 
жемчужина столицы Коми!  

Двор дома на Петроза-
водской, 33 тихий и благо-
устроенный. Здесь стоят два 
игровых комплекса для де-
тей и спортивная площад-
ка. Скамейки, прогулочные 
дорожки сделаны с заботой 
о жильцах. Поэтому, если 

вы давно задумывались 
о покупке новой кварти-
ры, то скорее решайтесь на 
этот шаг! Приобретайте ее в 
этом готовом доме. Звоните 
в компанию «Горстрой» по 
телефону 311-252. 

Фото предоставлено рекламодателем 
Проектная декларация  

на сайте: www.gskomi.ru

Выгодно!

Успейте купить однокомнатную кварти-
ру площадью 36,7 квадратных метров за  
1 598 000 рублей! 

Дом на Петрозаводской, 33 сдан!

Контакты

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

1. Новый дом
2. Спортивный комп- 
лекс 3. Орнамент в отделке

3

2

Михаил Воловецкий

В Сыктывкаре  
выбрали победи-
теля конкурса  
концепций  
благоустройства 
берега Кировско-
го парка
3 ноября наконец ста-

ло известно, как будет 

выглядеть набереж-

ная в столице Коми – 

жюри выбрало победи-

теля конкурсов проектов. 

Им стала группа дизай-

неров «tochka» под  ру-

ководством сыктывкар-

ки Анастасии Морозовой.

Как пояснил глава города 

Валерий Козлов, концеп-

ция проекта будет взята за 

основу, а детали дорабо-

таны с авторами с учетом 

требований безопаснос-

ти и выделенных денег. 
Эскизы проекта  группы «tochka» и фо-

то из архива Анастасиии Морозовой

21 
проект из 12-ти 
городов России был 

представлен на 
конкурс по разработке 

концепции набережной.

1. Навес-качели в этностиле

2. Площадка небесного кинотеатра

3. Горки на склоне набережной

�Комментарии на 

PG11.ru:

Иван Касенюк: «Лучший для 

людей, или просто менее за-

тратный для администрации?»

Горожанин: «Возле берега 

нужны ограждения!»

Новая набережная будет строиться 

под девизом «Расправим крылья»
0+

О концепции:
- Я очень хоте-
ла участвовать  
в конкурсе. Но 
когда увидела 
бетонные берега на-
бережной, то была шо-
кирована. Однако мо-
им коллегам это место 
очень понравилось. 
Главной «фишкой» они 
посчитали панорам-
ную перспективу на-
бережной, с которой, 
открывается вид на 
парму. Слоган нашего 
проекта - «Расправь 
крылья. Услышь песнь 
ветра. Лети выше, чем 
птица». Поэтому мы 
развили идею полёта.  
Еще мы решили, что 
национальный орна-
мент станет элемен-
том брендинга нашей 
концепции. Коллеги 
меня поддержали. И 
я рада, что у нас все 
получилось, - рас-
сказала Анастасия 
Морозова.

 Что будет на набережной:
Горки, детская площадка в форме спирали с качелями-га-маком и канатами, навес-качели, небесный кинотеатр, беседки «Стадо северных оленей», кафе и прокат спор-тинвентаря. Все дорожки, клумбы и каче-ли будут оформлены с использованием  этнического орнамента. Также пря-мо на набережной предпогается продажа сувениров с такой же этнотематикой. 

1

1

2

3
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Председатель прав-
ления КПК «Крым» 
Олег Куликов
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Кристина Кельман

Молодой человек 
пытался спасти 
сыктывкарку  
от ее парня 

Сыктывкарец Александр За-
харов однажды утром уже 
уходил на работу, когда услы-
шал крики соседей. Девушка 
и ее молодой человек что-то 
громко выясняли, затем пос-
лышался удар. 

- Я услышал крики за две-
рью. Женщина кричала свое-
му молодому человеку: «Уй-
ди! Оставь меня в покое!». Но 
он не унимался и просил ее 
показать телефон. Мужчина 
кричал очень громко. 

Александр признался, что 
не стал бы вмешиваться, если 

бы не услышал, как сосед уда-
рил девушку. 
- Я позвонил, и дверь мне от-
крыл мужчина. Он стал вы-
гонять меня, а после схватил 
нож и приставил его к моему 
горлу.

Тогда Александр стал 
драться с соседом, чтобы за-
щитить уже не только девуш-
ку, но и себя самого. Однако 
дебошир вырвался и снова 
схватился за нож. Оценив 

ситуацию, Александр побе-
жал за помощью и вызвал 
полицию. 

К счастью, ни девушка, ни ее 
спаситель серьезно не постра-

дали. Сыктывкарец отделался 
царапинами и ушибами. Од-
нако он написал заявление на 
буйного соседа, и на хулигана 
завели уголовное дело.

Фото автора

На мужчину напали с ножом 
за то, что он заступился за девушку

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Горожанин: «Надо было по-
лицию вызвать. Если с но-
жом пошёл, то будет и другой 
раз. Надо пресекать. Своими 
силами не у всех получится». 
Валерий Пушкин: «Сжигать 
наркоманов как мусор, а не 
лечить».

16+

!  Народная новость

На куртке героя остались следы от борьбы

В Коми лось столкнулся 
с автомобилем: пост-
радали три человека 

Фото  УГИБДД МВД по Коми

PG11.ru/t/лось
� Мнения на  PG11.ru

Горожанин: «Ох уж эта 
трасса «Вятка», сколько 
жизней унесла. Про-
ще знаки поставить: 
дикие животные». 

Унитаз жилой квартиры 
прорвало шиповником

Фото Ивана Егеря 

PG11.ru/t/унитаз
� Мнения на  PG11.ru

Roman Milkov:  «Кто-
то просто сходил 
шиповником».

Полиция обещает мил-
лион рублей за инфор-
мацию об организаторе 
поджога ТЦ в Коми 

Фото из архива «Pro Города»

PG11.ru/t/поджог
� Мнения на  PG11.ru

Елена Морарь-
Керн: «Сразу надо 
было обещать,а сей-
час что толку!»

В Сыктывкаре ра-
зыскивают владель-
цев коптеров, из-за 
которых мог раз-
биться самолет

Фото из архива «Pro Города»

PG11.ru/t/коптер
� Мнения на  PG11.ru

Александр Широков: 
«Найти и штрафануть 
на 500.000 рублей».

Что обсуждали на PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на 

pg11.ru

Создайте мини-завод 
по очистке воды в доме
Даниил Долин

Приобретайте 
фильтр Aquaphor 
WaterBoss
Вы купили земельный учас-
ток? Построили дом? Про-
бурили скважину или вы-
копали колодец, а вода не 
устраивает вас по качеству и 
составу? Избавьтесь от жест-
кости, запаха, желтого осад-
ка с помощью фильтра для 
умягчения воды Aquaphor 
WaterBoss! 

Внутри фильтра нахо-
дится емкость с мелкодис-
персной ионообменной смо-
лой, которая удаляет из воды 
ионы железа, кальция, маг-
ния и марганца. В  корпусе 
находится солевой танк, куда 
загружается поваренная соль. 
За счет нее восстанавливают-
ся свойства смолы. Встроен-
ный  автоматический конт-
роллер позволяет уменьшить 
необходимый объем соли на 
регенерацию и экономит ва-
ши деньги. На выходе вы по-
лучаете воду отличного ка-
чества! При этом фильтр не 
требует замены модулей.

WaterBoss не займет мно-
го места в вашем доме, в от-
личие от систем колонного 
типа. А двухлетний гаран-
тийный срок даст уверен-
ность, что фильтр прослужит 
долго. 

Как правильно подоб-
рать WaterBoss? Для того, 

чтобы сделать верный вы-
бор системы водоочистки, 
необходимо принести воду 
в нашу лабораторию, и мы 
сами проведем анализ. Со-
вершенно бесплатно*. Пей-
те чистую воду и будьте здо-
ровы! 

Фото предоставлено рекламодателем 
* Акция действует  

до 31 декабря 2017 года

Контакты

Салон-магазин «АКВАФОР»:
ул. Интернациональная, 166 Тел. 296-554  
Заказ на сайте: www.doctorfilter.ru

 Поставьте фильтр для умягчения 
воды Aquaphor WaterBoss в своем доме

Юлия Иванова получает 400 рублей за сообщение. Увидели что-то необычное? Сообщите в «Pro Город» по телефону 55-99-88.
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Дарья Башлыкова

Приходите сюда 
обедать и отмечать  
любые праздники

В преддверии новогодних 

праздников многие задумыва-

ются о том, где отметить кор-

поратив или просто встретить-

ся со старыми друзьями и от-

влечься от ежедневных забот. 

Приходите в кафе «Джордж». 

Здесь можно отдохнуть боль-

шой компанией, отметить день 

рождения и другие праздники. 

Сотрудники кафе вкусно на-

кормят  гостей  фирменными 

блюдами. Уютная домашняя 

атмосфера, теплый прием и 

вкусная кухня никого не ос-

тавят равнодушным. Также за-

глядывайте в кафе «Джордж» 

на бизнес-ланч или заказы-

вайте доставку* обедов в офис.

Забронировать стол и дату ме-

роприятия можно по телефо-

нам: 56-34-60, 557-225. 
Фото предоставлено рекламодателем

*ИП Валик М.Н. ОГРН: 312110910700022

5 поводов отдохнуть 
в кафе «Джордж» Новогодний кор-

поратив будет ве-
селым! Ведущий 

поднимет настроение, 
проведет конкурсы, а фото-

граф бесплатно сделает снимки 
на память в начале вечера. 

Новогодняя 
программа 

Новогоднее меню 
Отведайте закус-
ки, горячее, 
фрукты и на-
питки. Спир-
тное, Кстати, 
можно принес-
ти с собой. Проб–
кового сбора нет. 

Идеальная свадьба  
с «Джорджем»

Дни рождения  
и юбилеи

Для вас оформят зал,  помо-
гут определиться с празд-

ничным меню. Если на 
свадьбе будет более 
25 человек, кафе не 
возьмет арендную 
плату и закроется на 

частное обслуживание. 

В кафе «Джордж» 
можно заказать 

любой празд-
ник под ключ.
Меню и офор-
мление зала 

оговариваются 
лично  с заказ-

чиком. Кроме того, 
теперь вы можете заказать 
столик на вечернее время и 
отдохнуть здесь с друзьями.

За 150 рублей здесь вас на-
кормят свежими продук-

тами. Обеды всегда ком-
плексные, а меню каж-
дый день разное. Здесь 
всегда подают суп, блю-

до с гарниром и салат. 

Недорогие 
бизнес-ланчи

Контакты
Ул. Колхозная, 5
Тел.: 56-34-60, 557-225
Группа ВК:  
vk.com/george_cafe 
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Валерия Лисицына

Значит больше 200 
процедур пройдут 
для детей легче
Сыктывкарцы помогают ма-
леньким пациентам отделе-
ния травматологии Респуб-
ликанской детской больницы 
легче переносить болезнен-
ные процедуры. Люди участ-
вуют в проекте «Переломный 
момент»: они приносят в «Pro 
Город» новые игрушки и жер-
твуют деньги на счет. Спаси-
бо неравнодушным людям! 

Фото Михаила Воловецкого

«Переломный момент» 
собрал больше 200 игрушек 

0+

Заведующий от-
делением Вла-
димир Росин

Куда 
обращаться? 

Примите участие в 
проекте «Перелом-
ный момент»: прино-
сите новые игрушки 
в редакцию  «Pro Го-
рода». Мы находимся  
по адресу: ул. Пер-
вомайская, 70Б, оф. 
421, тел. 39-13-45. 

Как помочь? 
Пожертвовать на счет  
•Сбербанк: р/с 40703810028000008645, 
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.  
•ВТБ 24: р/с 40703810810040009449, 
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.  
Важно в назначении платежа указать: благотвори-
тельный взнос для проекта «Переломный момент». На 
сайте фонд-силадобра.рф в разделе «Если вы хотите 
помочь» указаны все варианты оказания помощи. 

На PG11.ru началось голосование за участников в 
конкурсе «Мой любимый мужчина». Заходите на 
наш портал и отдайте свои голоса за того, кто 
больше всего вам понравился. Все подробности на 
PG11.ru/t/конкурсы.

Алёна Замараева: «Мой любимый, надежный, хороший, 
который заботится о тебе. Это так необходимо, когда твоя 
половинка беспокоится о тебе, а когда тебе грустно, всегда 
обнимет, поцелует и скажет: «Все будет хорошо».

Конкурс 
«Мой  
любимый 
мужчина» 

16+

940 прислали 
свое фото

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

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

?Куда поехать следую-
щим летом при условии 

раннего бронирования? 
С каждым годом все больше 
людей планируют свои по-
ездки заранее. Поэтому уже 
сейчас можно забронировать 
туры по популярным рос-
сийским направлениям. Тра-
диционно это курорты Крас-
нодарского края и Крыма, а 
также солнечной Абхазии. 
Открыта продажа туров в Ве-
ликий Устюг. С осени можно 
купить путевку в Турцию с 
вылетом из Москвы. Посе-
щайте новые места с выгодой 
для своего бюджета! 

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»
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Череда страшных ДТП в Коми: за 4 дня — 9 смертей
Валерия Лисицына

Люди гибнут на до-
рогах, как на войне 

1 ноября Сыктывкар потрясла 
ужасная новость: на пешеход-
ном переходе на улице Ручей-
ной под колесами автомобиля 
погибла трехлетняя девочка. 
В тот вечер она  с бабушкой 
возвращалась домой из дет–
ского сада.  Эта трагедия  
стала одной из аварий в че-
реде смертельных ДТП. За 
четыре дня: 27 октября, 1, 
2 и 6 ноября - на дорогах 
Коми погибли девять че-
ловек. При этом, по офи-
циальной статистике, в 
2017 году количество 
ДТП со смертельным 
исходом уменьши-
лось на 5,2 процента 
по сравнению с про-
шлым годом.

Фото Михаила Воловецкого, 
управления ГИБДД  

МВД Коми

 На место ДТП на улице Ручейной горожане несут цветы и игрушки

Авария под Ыбом: погибли трое

27 октября возле села Ыб школьный автобус столкнулся с 
груженым лесовозом. В результате 3 человека погибли, еще 
10 были травмированы. «В автобусе находилась директор 
школы, которая видела, что некоторые пассажиры не пристег-
нуты ремнями безопасности. И при столкновении они вылетели 
из автобуса и получили травмы, несовместимые с жизнью. Это 
говорит о недобросовестном отношении должностных лиц к пра-
вилам безопасности дорожного движения», - так прокомментиро-

вал ДТП руководитель Управления ГИБДД по Коми Анд-
рей Перловас.

Трагедия на Ручейной: погибла девочка

Первого ноября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ру-
чейной в Сыктывкаре пожилой водитель 1942 года рождения за рулем 
«Лады Калины» сбил двух людей: бабушку и внучку. Женщина и ребе-
нок возвращались домой из детского сада. Девочка погибла на мес-
те происшествия. Женщина до сих пор находится на лечении в боль-
нице. Всю неделю после трагедии горожане несли на место аварии 
цветы и игрушки - в память о погибшем ребенке.

ДТП в Орбите: погибла женщина

1 ноября водитель на автомобиле «Лада Ларгус» сбил 
женщину 1953 года рождения. В результате удара пос-
традавшая получила закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга, переломы руки и та-
за. Женщину экстренно госпитализировали. Врачи 
боролись за жизнь пожилой пациентки в течение 
20 часов. Однако их усилия были тщетны: днем 2 
ноября женщина скончалась. 

«ВАЗ»на«встречке»: 
погибли 3  молодых человека

2 ноября на трассе Сыктывкар-Ухта произошла авария, унесшая жизни 
трех человек. «Десятка» вылетела на встречную полосу и врезалась в 
«Газель». В автомобиле ВАЗ-2110  за рулем был молодой человек 1997 
года рождения. Помимо него в машине находились трое пассажиров. 
Водителя и одного из пассажиров ВАЗа после столкновения зажало 
в салоне. Из искореженного авто пострадавших доставали сотрудни-
ки «СПАС-Коми». Несмотря на усилия врачей, спасти молодых людей 
не удалось: один из них скончался еще в машине, смерть второго 
медики констатировали в реанимации. А ночью 3 
ноября скончался третий пасса-
жир «Лады». 

Смерть в центре Ухты:  
погибла женщина

6 ноября в Ухте было зарегистрировано очередное смертель-
ное дорожно-транспортное происшествие. На этот раз его жер-
твой стала пожилая женщина, которая погибла под колесами 
BMW. В результате наезда пенсионерка получила травмы, не-
совместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшест-
вия еще до приезда скорой помощи. 

Отдел ГИБДД 
по городу Сыктывкару 
напоминает пешеходам: 
перед пересечением про-
езжей части убедитесь в 
безопасности перехода 
и оцените расстояние до 
приближающихся транс-
портных средств. Толь-
ко после этого начинай-
те движение. А в темное 
время суток обязатель-
но используйте на одеж-
де световозвращающие 
элементы.

Важно

За 10 месяцев 2017 года 
в Коми произошло 864 ДТП. 
В них погибли 70 человек.

В 2016 году за  этот же период   
произошло 911 ДТП, в них 
погибли 87 человек.

Статистика МВД РК 1

3

2

ДТП,  
в которых по-
гибли люди в

2017 г.

1 2

3

2 
велосипедиста.

15 
пешеходов, 

53 
водителя и 
пассажира

16+

� Комментарии на 
PG11.ru:

Горожанин: «Город реально требует улучшений. Ведь он 
начал нас убивать. Разметки не видно. Освещения нет».
Вася Петров: «Молодежь надо серьезнее тестировать, а 
то они, сев за руль, чувствуют себя за компьютерной игрой, 
путая реальное с виртуальным». 
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Где в Сыктывкаре можно купить продукты 
на месяц и не уйти в минус?
Кристина Кельман

Все товары  
в одном месте  
и по низкой цене
Ввиду кризиса многие сык-
тывкарцы стали ограни-
чивать себя в сладостях и 
деликатесах. Теперь го-
рожанам приходится за-
ранее продумывать свой 
список покупок, чтобы не 
уйти в минус и накормить 
семью. Наверняка многие 
скажут, что теперь на не-
большую сумму денег при-
обрести продукты практи-
чески нереально. Со «Све-
тофором» такой проблемы 
не возникнет, ведь визит-
ная карточка сети - низкая 
цена.«Светофор» приехал 
в столицу Коми из Крас-
ноярска и сразу же зареко-
мендовал себя среди жи-
телей северного города. А 
объясняется это тем, что в 
магазинах этой сети можно 
купить все и по низкой це-

не. Вы скажете, что вас уст-
раивают магазины рядом с 
домом? Но сравните стои-
мость одних и тех же това-
ров в известных сетях* и в 
сети «Светофор».
  
Таким образом, за один 
и тот же набор продуктов 
стоимость общего ценника 
в обычном магазине обой-
дется в 1904 рублей 95 ко-
пеек. А в сети «Светофор» 

- 1033 рубля 05 копеек. Вы-
года налицо! Приходите в 
магазины сети «Светофор» 
и экономьте свой бюджет.  

Фото предоставлено рекламодателем

Адреса

•  г.  Сыктывкар,  Эжва, 
Ухтинское  шоссе,  12; 
тел. 8 (8212) 400-959
•  г.  Сыктывкар,    ули-
ца  Гаражная,  9/2;  
8 (8212) 400-431

Чай «Ричард» 
черный, 
100 пакетиков

Конфеты «Чио Рио», 1 кг

Сок, 1 литр

Кофе 
растворимый «Не-
скафе Классик», 
250 граммов

Ананасы 
кусочками,
580 граммов

Прямые поставки – минимальная наценка –  
низкие цены только у нас!

Сыр 
«Российский»,
 100 граммов

В сети 
«Светофор» –  
28 рублей 
40 копеек

В сети «Светофор» –  
197 рублей 90 копеек

В сети «Светофор» –  
60 рублей 90 копеек

В сети «Светофор» –  
26 рублей 55 копеек

В сети «Светофор» –  222 рубля
В сети «Светофор» –  
137 рублей 90 копеек

В сети 
«Пятерочка» - 
34 рубля 
70 копеекВ сети «Магнит» - 350 рублейВ сети «Пятерочка» - 249 рублей

В сети «Пятерочка» – 
79 рублей 80 копеек

В сети «Пятерочка» – 
49 рублей 90 копеек

В сети «Пятерочка» – 330 рублей

Ольга Древина

Компания «СКАТ» 
презентовала 
новый проект биз-
нес-класса

5 ноября в ТРЦ «Макси» со-
стоялась презентация нового 
жилого комплекса от ком-
пании «СКАТ». Его строи-
тельство началось на улице 
Тентюковской еще четыре 
месяца назад, но до этого 
момента подробности о ЖК 
«Луч» были под завесой тай-
ны. И, наконец, секреты бы-
ли раскрыты!

Презентация от ком-
пании «СКАТ» - это уже 
само по себе событие. Мень-

ше полугода назад там же, в 
ТРЦ «Макси», в новом для 
Сыктывкара формате был 
представлен ЖК «Атланти-
да». Поэтому презентацию 
ЖК «Луч» жители и гости 
столицы ждали с особым ин-
тересом: в холле собралось 
больше 1000 посетителей, 
которые нетерпеливо погля-
дывали в сторону стеклян-
ного куба, накрытого тканью. 

И вот долгожданный мо-
мент! На большом экране 
началось видео, где рас-
крывались тайна за тайной 
о жилом комплексе «Луч». 
Сыктывкарцы узнали, что 
это технологичный проект 
бизнес-класса, отвечающий 
духу нового времени. Впе-
чатляющие панорамные ви-

ды из окон квартир, встро-
енный и наземный паркинг, 
две детские площадки, спор-
тивный стадион, обустро-
енный горнолыжный склон, 
многоуровневая система бе-
зопасности и развитая ин-
фраструктура создадут все 
условия для гармоничной 
городской жизни в соседстве 
с природой. 

На выбор представлены 
квартиры разных планиро-
вок: от небольших студий 
до просторных трехкомнат-
ных квартир, все с большими 
лоджиями. Цены начинают-
ся от 1 400 тысяч рублей.

ЖК «Луч» - место, где ин-
тересно и комфортно жить. 
И вы уже сейчас, надев спе-
циальные VR-очки, може-
те погрузиться в атмосфе-
ру комплекса и совершить 
виртуальный тур по своей 
будущей квартире. Во всех 
офисах продаж компании 
«СКАТ» работают системы 
виртуальной реальности! 

Фото предоставлено   
ООО «СКАТ»

ЖК «Луч» - современная культура жизни

Кстати
На презентации ЖК  «Луч»  были разыграны призы 
среди зрителей: молодой человек стал обладате-
лем сертификата на шоппинг в «Макси» на 30 000 
рублей,  а  девушка  –  годового  абонемента  в  фит-
нес-клуб «Gold’s Gym».

Адреса офисов продаж:  
ул. Морозова, 201,  
ул. Лыткина, 31, 
ул. Пушкина, 63.
ТРЦ «Макси», 1 этаж.
Телефон: 726-426.

Узнать больше  
о проекте и выбрать 
понравившуюся 
квартиру уже можно 
на обновленном сайте 
компании speckat.ru

Контакты

Макет ЖК «Луч» вы можете посмотреть в ТРЦ «Макси»



20 | ПРО КРАСОТУ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№45 (477)  |  11 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Карина Семё-
нова, 21 год, 
студентка: 
«Спортивная, це-
леустремленная, 
трудолюбивая». 

Шана Оруджева,  
23 года, 
экономист:
«Симпатичная, ве-
селая, добрая».

Ирина Тара-
нюк, 24 года, 
руководитель 
автомагазина:
«Спортивная, стара-
тельная, добрая».

Ярослава Кур-
батова, 20 лет, 
студентка:
«Добрая, дружелюбная, 
целеустремленная.

Александра 
Сеннер, 23 го-
да, тренер по 
плаванию:
«Целеустремленная, 
трудолюбивая, добрая».

Лидия Верт, 
20 лет, 
студентка:
«Коммуникабельная, 

добрая, отзывчивая».

Михаил Воловецкий

В столице Коми 
впервые состоит-
ся городской кон-
курс красоты

9 декабря в столице Ко-
ми состоится финал кон-
курса красоты «Мисс Сык-
тывкар-2017». Но чтобы 
попасть в основную груп-
пу из 15 участниц, девушки 
прошли серьезный отбор. 
Главными критериями были 
внешние данные участниц, а 
именно: рост от 170 санти-
метров, стройная фигура и 
отсутствие татуировок на те-
ле. Также жюри оценивало 
их умение ходить по подиу-
му, в том числе и  в бикини.

В финале девушкам пред-
стоит выполнить задачи 
посложнее. Им нужно будет 
поразить зрителей своим 
умом и широким кругозо-
ром. Победительница полу-
чит диадему и шубу. 

«Pro Город» попросил всех 
финалисток первого городс-
кого конкурса красоты опи-
сать себя в трех словах. 

Фото автора

Экономист, художник и спортсменка 
поборются за звание «Мисс Сыктывкар-2017»

Фоторепортаж об участ-
ницах смотрите здесь 

PG11.ru/t/
мисссыктывкар

6+

Юлия Больша-
кова, 22 года, 
спортсменка:
«Скромная, спортив-
ная, обаятельная».

Вера Афана-
сьева, 18 лет, 
студентка
Спортивная, целеустрем-
лённая, общительная

Арина Перевер-
тень, 20 лет, 
студентка:
«Красивая, доб-
рая, умная».

Ирина Ма-
май, 18 лет, 
студентка:
«Общительная, 
инициативная, 
ответственная».

Анастасия Ни-
кифорова, 18 
лет, балерина:
«Творческая, открытая, 
целеустремленная».

Юлия Лихаче-
ва, 25 лет, ху-
дожница в сти-
ле стрит-арт:
«Ответственная, задорная, 
дисциплинированная».

Софья Афана-
сьева, 19 лет, 
школьница:
«Скромная, вос-
питанная и 
целеустремленная».

Юлия Тиму-
шева, 19 лет, 
студентка:
«Добрая, друже-
любная, милая».

Яна Шебы-
рева, 18 лет, 
студентка:
«Добрая, искрен-
няя, скромная».
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Адрес

• Сыктывкар, ТЦ 
"Звездный", 3 этаж 
• Эжва, ТЦ 
"Меркурий", 
правый цоколь

Комментарий
стилиста

Екатерина Николаева:
Классическая норковая 
шуба придаст женствен-
ности и защитит сыктыв-
карок от холода. Сочетать 
ее можно как с меховыми 
сапогами, так и с кожаны-
ми, а отличная 
длина подойдет 
как молодым 
девушкам, так 
и дамам пос-
тарше. 

Фото  
рекламодателя

МОДНЫЙ LOOK 

132 380 р.

Гузель Шайхлис-
ламова, 29 лет

6+

 Сапоги кожаные 
 6080 рублей;

 Перчатки  кожаные
1300 рублей;

 Шуба норковая
125 000 рублей;

Милана Земцова

Оставайтесь  
красивой  
и днем,  
и ночью

Оставаться красивой и не-

повторимой хочется круг-

лый год. Главное, найти 

свою одежду среди мно-

гообразия на витринах. 

Для шопинга прекрасно 

подойдет ТЦ «Аврора». 

Найдите время пройтись 

по его бутикам. Здесь вы с 

легкостью купите наряд-

ную одежду к встрече Но-

вого года, костюм в офис, 

нижнее белье, верхнюю 

одежду, парфюм и аксес-

суары. Будьте стильной 

и модной всегда, а торго-

вый комплекс «Аврора» 

вам в этом поможет!  При-

ходите: ул. Коммунисти-

ческая, 52. 
Фото автора

Контакты

Ул. Коммунистическая, 

52, ТЦ «Аврора».  

Тел. 400-220.

1. Нижнее белье из 

Infinity  

2. Яркая одежда из 

Top Lady  

3. Блуза 4 Свитшот

А я одеваюсь в «Авроре»!

Нижнее белье способно 

возбудить страсть в от-

ношениях с мужчиной. 

Подберите идеальный 

комплект в салоне белья 

Infinity. Здесь вы найдете 

нижнее белье, домаш-

нюю одежду и сорочки. 

Почти весь ассортимент 

представлен маркой 

Infinity Lingerie. Это ли-

ния женского корсетного 

белья, отражающая все 

модные тенденции и до-

ступная по цене каждой! 

Салон женского белья Infinity: 

страсть под одеждой

Скоро начнется пора новогодних корпорати-

вов. На предстоящей неделе в магазин Top Lady 

поступит новая коллекция нарядов для встречи 

праздника. Покупательниц ждут платья, кос-

тюмы, юбки, блузы... Новогодний образ будет 

идеальным, если он подобран в Top Lady! Также 

приходите за нарядной классической одеждой 

от бренда Nika и за пуховиками фирмы Maritta, 

которые согреют в зимнюю стужу. Остановите 

свой выбор на одежде из магазина Top Lady! 

Магазин Top Lady:  

идеальный наряд на Новый год

Совет от Top Lady

Встречать год Желтой Собаки 

нужно в красной, коричневой, золо-

той одежде. Много таких расцветок 

вы найдете в магазине Top Lady! 

Акция!
Только до 14 ноября 

все цветные комп-

лекты нижнего белья  

за 999 рублей!  

1

2

3

4

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

4 @wander_warm

0+

6 @olgadous 7 @ksenia_holopova5 @sdurkina

2 @milady_ivanova98

1 @photographer_ksenya_bolshakova 3 @kpranova

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

берегу Сысолы  

!  Прогулки по СыктывкаруМихаил Воло вецкий

«Pro Город»  
отправился в район,  
откуда открывается 
лучший вид на город

На прошлой неделе в Сыктывка-
ре выбрали лучший проект обуст-
ройства набережной в Кировском 
парке (страница 8). Вскоре жители 
и гости столицы Коми смогут про-
гуливаться по обновленным до-
рожкам у берега Сысолы, на мес-
те которых всего пару лет назад 
росли деревья. А самый лучший 
панорамный вид на набережную 
открывается с левого берега Сысо-
лы — из местечка Заречье. Также 
отсюда видны новое здание ФСБ, 
Свято-Стефановский собор и жи-
лые дома по улице Кутузова. «Pro 
Город» посетил район на левом 
берегу Сысолы и узнал, как живут 
жители на земле, отделяемой от 
города рекой.

Фото автора

Как  давно  вы  здесь  живете?

Валентина Пузик, 66 
лет, пенсионерка:

– Я здесь родилась. Хотелось бы,, 
чтобы газ провели, было бы хо-
рошо. Сейчас мы пользуемся 
электроплитками. Цены на элект-
ричество у нас, как в городе, поэ-
тому платить приходится немало. 

Дмитрий Малков, 48 лет, ко-
мандир пожарного поста:

– В Заречье живу с рождения. Мне 
здесь нравится: рядом с городом, 
тихо, спокойно. Основная пробле-
ма - дороги. Как поставили мост, 
много людей стало ездить и  все 
проезды еще сильнее разбили. 

0+

 На речном причале многие суда уже начали ржаветь 

Автобусная 
остановка

С открытием понтонного моста 
появился автобусный марш-
рут № 29. Он связал Заречье с 
Сыктывкаром. Однако, по сло-
вам местных жителей, им не-
удобно, что автобус соверша-
ет всего семь рейсов в день и 
последний уходит из Заречья в 
18 часов. Зареченцы пожало-
вались на то, что им приходится 
всегда торопиться из города, 
чтоб успеть на последний рейс. 
Особенно тем, у кого дети ходят 
в детские сады столицы. Поэ-
тому они надеются, что вскоре 
запустят дополнительный ве-
черний рейс из города. 

Дороги

 Асфальтированных дорог тут 
нет. Местами проезды ров-
ные. Однако кое-где лужи 
настолько широкие, что води-
телям приходится искать пути 
объезда. А еще здесь броса-
ются в глаза своеобразные 
тротуары, которые возвыша-
ются над землей на десяток 
сантиметров. Такая необыч-
ная конструкция спасает жи-
телей во время весеннего 
половодья. Когда вода толь-
ко наступает или уже сходит, 
именно по высоким тротуа-
рам люди ходят по Заречью. 

Пожарный пост
В 2015-м здесь открыли отде-льный пост при пожарной Крас-нозатонской части № 111. В его помещении есть гараж, гарде-роб, комната отдыха и тамбур. Командир отделения Дмитрий Малков рассказал, что весной его сотрудники часто помогают водителям, застревающим на машинах. К счастью, по прямому назначению выезды случаются редко.

Спецобщежитие

Еще в 1998 году здание 
бывшей школы № 5 было 
переделано под специали-
зированное общежитие для 
временного проживания  де-
тей-сирот в возрасте 18- 23 
лет. Но для некоторых моло-
дых людей временное при-
станище стало постоянным 
на многие годы. Здесь они 
обзавелись семьями и про-
должали ютиться на койко-
местах. Сейчас здесь живут 
только 3 семьи. 

Жилые дома

Почти все жилые дома здесь дере-
вянные, но в центре и на окраинах 
есть кирпичные двухэтажки. Де-
ревенская атмосфера ощущается 
здесь в каждом дворе. Ведь мес-
тные жители по-старинке сушат 
постиранное белье на улице.

Инфраструктура

Магазин и  фельдшерско-аку-
шерский пункт  (ФАП)  — вот  
и вся инфраструктура мес- 
течка. Раньше магазинов 
было несколько, однако на 
сегодня остался лишь один. 
А в ФАПе фельдшер работает 
по шесть часов в будние дни, 
однако во время половодья 
дежурит круглосуточно.

Речной причал

В начале 1930-х годов в 

Заречье располагались 

большие ремонтно-меха-

нические мастерские для 

обслуживания речного 

транспорта. В 1961 году 

они были преобразованы 

в в Сыктывкарский судоре-

монтный завод. Сейчас об 

этом мало что напомина-

ет. В нескольких метрах от 

берега оставлены старые 

речные суда. Многие из 

них уже начали ржаветь. 

Понтонный мост

В 2016 году Заречье с го-
родом связала понтонная 
переправа: мост чуть боль-
ше 100 метров, который 
стоит круглый год. По нему 
могут передвигаться как 
водители, так и пешеходы. 
Для последних сооружен 
специальный проход. На 
всем протяжении моста ус-
тановлено освещение.

История
В 1930 году на правом берегу 
Сысолы в Сыктывкаре нача-
лось строительство деревни 
Модлапов, что в переводе с 
коми языка означает - на дру-
гом берегу, Заречье. Первыми 
постройками здесь стали дома 
сплавщиков, кузница и меха-
нические мастерские. В пос-
ледних рабочие ремонтирова-
ли речные  суда,  как  самоход- 
ные, так и не самоходные. Поз-
же на правом берегу Сысолы 
построили судокорпусные и це-
ха для сборки моторов. Здесь 
появились жилые дома, мага-
зин, столовая, клуб, детские са-
ды. В 1968 году Заречье вошло 
в состав Сыктывкара.
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Автосоветчик

Оплатите налог на машину
Милана Земцова

Это необходимо 
сделать до 1 дека-
бря 2017 года

Ежегодно все автомобилисты 
обязаны оплачивать транс-
портный налог. Если вы еще 
не получили уведомление, 
то обязательно обратитесь в 

ближайшую налоговую инс-
пецию или зайдите в личный 
кабинет налогоплательщика 
на сайте: www.nalog.ru.  

Фото из архива «Pro Города»

6+

Автоэксперт

Стартеры и генераторы

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

Возможен ремонт  
в кратчайшие сроки

Профессиональный ремонт: 
• стартеров • генераторов
• моторов отопителей
   комплектующие к ним 
• установка автозвука

На качество работы жалоб не поступало

Автотехцентр GT / 
Сервисный центр StarLine

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

Гарантия 3 года на обслужмвание 
и состояние сигнализации

• Установка сигнализации
• Установка предпусковых 
    подогревателей webasto
• Установка акустики
• Ремонт сигнализации StarLine.
Открылся шиномонтаж  

Автоателье «Легенда» 

г. 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 завести машину в мороз 
Итак, если машина исправна - она 
должна заводится в любой мороз. 

•работоспособный аккумулятор  •подходящее 
масло  •вовремя замененные свечи  •вовремя 
замененные фильтры  •целые провода и трамблер 
•отсутствие воды в баке и на проводке 

Что необходимо для исправного автомобиля: 
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Ольга Древина

Что говорят  
эксперты  
о замене  
коленных  
суставов?

Журналистское расследова-
ние. В мировой практике опе-
рация по протезированию 
суставов - это целая отрасль 
бизнеса. В США в 2003 г. 
состоялось около 402 100 
операций, а в 2010 – уже 
719 000. 

Искусственно создает-
ся мнение, что операция 
по замене сустава – нечто 
простое и безопасное. Не все 
так просто. 

Нахожусь в смятении…
Я журналист, но лично за-
интересована в изучении 
проблемы, так как страдаю 
артрозом 2 степени. Недав-
но врач медцентра предло-
жил замену коленных сус-
тавов. Рассказал, как все бу-
дет плохо, как я превращусь 
в инвалида, если не сделаю 
операцию прямо сейчас. Но 
доктор в поликлинике уди-
вился: «Какое протезирова-

ние? Операцию делать нуж-
но тогда, когда без нее нель–
зя обойтись, не раньше!». 

А что нам говорят све-
тила? Кто прав? Первый 
доктор действует под влия-
нием западной «моды» или 
жажды наживы? А может, 
второй – приверженец уста-
ревших стереотипов?
Искать правду я полез-
ла в интернет. Набрела на 
переписку. 

Имярек: «МРТ показала 
маме (63 г.), что сустав раз-
рушается. Назначили уп-
ражнения, коррекцию ве-
са, физиотерапию, лечение, 
чтобы оттянуть операцию. 
Но, может, лучше проопери-
ровать и забыть?».

Comments: «А хирург из 
института Вишневского го-
ворит, что лучшая операция 

– та, которой не было! Мне 
несколько раз предлагали 
замену сустава! Добралась до 
светил в ЦИТО и Вишневско-
го – про операцию никто и не 
сказал!».

Вот теперь мне все ясно! 
Я отправилась на встречу с 
доктором М. И. Сафоновым. 
Вот что он рассказал.

– Статистика свидетельс-
твует, что только 0,3% дейс-
твительно нуждаются в 
эндопротезировании. Они 
имеют 4 стадию артроза. 

– Но не лучше ли сразу 
сделать операцию?

– Нет. Имеет смысл сде-
лать все, чтобы сохранить 
родной сустав. Эндопроте-
зирование - не панацея и не 
решение проблемы раз и на-
всегда. Объясню по пунктам:

• Операция на суста-
ве – тяжёлая. Квалифика-
ция хирурга должна быть 
высочайшей. Малейшая 
ошибка грозит крупными 
неприятностями для па-
циента. Даже успешная 
операция – глубокая трав-
ма, долгое восстановление, 
осложнения. 
• После замены сустава око-
ло 50% пациентов испыты-
вают боль и ограничения в 

движениях.В исследовании 
в США приняли участие 661 
пациент. 38% сообщили об 
ощущении твёрдости в ко-
лене, 33% жаловались на 
скрип, 31% – на трудности 
при вставании, 54% – тяже-
ло подниматься по лестнице. 
• Эндопротез имеет срок 
службы – от 5 до 15 лет. По-
том требуется повторная 
операция, «ревизия» – она 
более тяжелая! Ведь часто 

разрушается не только про-
тез, но и костные структуры, 
из-за чего восстановление 
функции сустава усложня-
ется или не возможно. Чело-
век становится инвалидом.

Зато есть способ затор-
мозить артроз! Задача – рас-
тянуть течение болезни при 
приемлемом самочувствии 
на 10–30 лет за счет консер-
вативного лечения, основой 
которого является магнито-
терапия. Она активизирует 
обменные процессы, улуч-
шает регенерацию хряща. 
Однако в поликлинике слож-
но обеспечить эффективный 
объём процедур. К счастью, 
сейчас полноценная магни-
тотерапия возможна в до-
машних условиях. Главное, 
смотрите, чтоб аппарат был 
от известного производите-
ля. Критерием качества мо-
жет служить его использова-
ние в больницах. И покупай-
те только в аптеках!

Боритесь за родные 
суставы! Операция – пос-
леднее, на что стоит согла-
шаться. Я за свои родные 
суставы буду бороться эф-
фектиными методами лече-
ния. А вы? 

Фото автора

Это панацея или западная «мода»? 

 Аппарат физио-
терапии АЛМАГ-01 

В ноябре успей купить АЛМАГ-01 по цене до подорожания:
г. Сыктывкар
Аптеки: 
• «Будь здоров» (8212) 241-439,  
322-734, 239-119.
• «Аптека от склада» 8-800-55-000-33
• «Наша аптека» 
(8212)55-38-05,31-15-27,29-77-83 

• «Аптека и ортопедия» 
 (8212)21-48-85,36-51-60
• «Планета здоровья» 8-800 -7-550-500
• «Аптека 5+» (8212)32-96-51,20-19-74
• «Добромед», ул. Ленина, 89, тел.: 56-92-89
• Магазин «Медтехника+» (8212)29-61-02 
Октябрьский пр-т, д.48

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Также заказать аппарат  (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com  
ОГРН 1026200861620

Ольга Древина

Он ликвидирует 
симптомы артрита  
и артроза

Для лечения артрита и артроза в 
сочетании с медикаментами ис-
пользуют физиотерапию аппара-
том АЛМАГ-01. Он более 15 лет про-
изводится компанией ЕЛАМЕД и 
имеет подтвержденные результаты 
применения. Конструкция АЛМАГа 
детально проработана, отточена до 
мелочей и одобрена специалистами 
в ходе многолетних исследований 

как оптимальная и в то же время бе-
зопасная для лечения заболеваний 
суставов.

В чем заключается лечение 
АЛМАГом-01? 

• АЛМАГ-01 призван устранить 
причину заболевания, обеспечива-
ет суставам улучшенное питание и 
очищение, способствует устранению 
отёка, воспаления и боли, чтобы че-
ловек снова ощутил удовольствие от 
движений. 

• Аппарат дает возможность уси-
лить действия лекарств, снижению 
дозы обезболивающих, а значит, и 
риска побочных эффектов.  

Почему нужно использо-
вать именно АЛМАГ-01?
АЛМАГ-01 применяется в ведущих 
клиниках России, среди которых 
Поликлиника № 1 Управления де-
лами Президента РФ, НИИ неот-
ложной детской хирургии под руко-
водством Леонида Рошаля, Главный 
клинический госпиталь академика 
Николая Бурденко. Также АЛМАГ 
выдержал «народную» проверку. 
Иногда АЛМАГ-01 – единственный 
выход для больного. А лечиться им 
можно даже пожилым и ослаблен-
ным пациентам. Цена аппарата не-
высока и быстро окупается, ведь у 
АЛМАГа-01 целый ряд показаний, 

а лечиться при необхо-
димости сможет практи-
чески вся семья.

АЛМАГ-01. Работает. 
Проверено многими па-
циентами! 

Фото предоставлено 
 рекламодателем 

АЛМАГ-01 – чтобы  не довести дело до операции!

Протезирование суставов - не повод прекращать лечение 

Показания
• Артроз
• Артрит
• Подагра
• Остеохондроз
• Ушибы, переломы, 
травмы
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«УЗОРЫ СЕВЕРА»
17 ноября, 18.30 – концерт Государственного 
ансамбля песни и танца «АСЪЯ КЫА» 
 «Коми республиканская филармония»: 
ул. Ленина, 61. Тел.: 20-18-78, 20-07-55»

Фото предоставлено организатором

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

Про концерты
17 ноября, 
18.30 — «Ставсьыс 
мыжаыс Париж» 
водевиль, А. Попов.
Национальный му-
зыкально-драмати-
ческий театр РК:
ул. Бабушкина, 4
тел.  24-89-04 

17 ноября, 
18.00 — балет 
в 2-х действи-
ях «Баядерка» 
Людвиг Минкус
Театр оперы 
и балета:
Ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел. 2

19 ноября, 
11.00 – «Крас-
ная шапочка. 
NEW» Театр опе-
ры и балета:
Ул. Коммунис-
тическая, 32. 
Тел. 24-53-58, 
24-08-33

6+

Про выставки
Литературный музей 
И.А. Куратова
Ул. Орджоникидзе,2. 
Тел. 44-21-34
До 29 декабря – экскурсия 
с элементами театрализации 
«Проделки Яг-Морта» (6+)
До 31 декабря -  выставка «Го-
род Владимир – Ленин». 

0+6+

24 ноября, 
18.00 – опера 
«Травиата».
Театр оперы 
и балета:
Ул. Коммунис-
тическая, 32. 
Тел. 24-53-58, 
24-08-33

0+12+

Афиша 6+
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
АвтоЮрист «АвтоПраво» ..................................89042703321
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
СТО «Автохирургия». 

Ремонт любой сложности 24/7 .......................89042000598

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки.  
Газель, фургон, 3 м. .......................... 550191, 89048617487

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

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

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км скидка 5% ............................................... 469169

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

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

Грузоперевозки.  
Газель 3 м до 1,5 т. город, р - ны. Недорого ...........564839

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

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

Везем все. .......................................................89087164399
А/м «Мерседес Спринтер».

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

Вывоз мусора. Грузчики. 
Грузоперевозки. Дрова колотые ..............................573669

Грузоперевозки, «Газель» по городу и РК ......89041026707
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

Уход за домашними животными.
Модельные/гигиенические стрижки 
собак, кошек, грызунов, вычесывание 

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

559947

ЗНАКОМСТВА
Александра - Ирбис

89091249163
Марина. Звони. Приеду в гости! ........................89042313054
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..........89041000800
Привлекательная девушка ...............................89042331755
Аврора. Жду звонка ...........................................89658602734
Алена. Приятные встречи ..................................89087156838
Буду рада вашему звонку, 

скрашу одиночество .......................................89087154290
Встречи  ..............................................................89042003938
Если скучно - позвони, 

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

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

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

Тебе понравится мой чай с десертом ......................217268
Лена, 25 лет. Приеду в гости .............................89041027058
Нежная брюнеточка. Алина, 25 лет ...................89042350373
Обаятельная. Привлекательная. 

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии ..................................................564882
Качественная сборка любой мебели. 

Ремонт. Адекватные цены ..............................89042707494
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

Коми рег. комп. купит жилье 
для своих сотрудников ....................................89042715135

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

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

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

СДАЮ

Сдаю посуточно, 
почасово номера, квартиры  

в Сыктывкаре от 500 р......550260

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

Организация снимет жилье 
в любой части города .....................................89048614235

Сниму квартиру ..................................................89087148037
Университет снимет жилье для преподавателей ......565135

УСЛУГИ
Временная прописка ..........................................89505659386

ОБУЧЕНИЕ
Английский, французский, немецкий, испанский, 

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. 

«Камаз» 15 т. ............................................................550747
Помет, навоз, песок, горбыль, 

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

торф, стульчики ................................ 555390, 89041010741
Горбыль пиленный, стульчики, вывоз мусора ...........339120
Дрова - стульчики, горбыль; навоз, песок, пгс. 

Камаз, аренда ...........................................................710922
Дрова сухие, ПГС, помет, навоз, 

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

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

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

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

Песок, щебень. 
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт. Дрова ....................89041026707
Приставка на 20 каналов, доставка на дом. 

Цена 790 руб ................................................................ 553213

Продам ж/б кольца, крышки, днища .................89042253366
Продаю картофель. с.Шошка. ...........................89042045670
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ........89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

Два холодильника мало б/у, двухкамерные. 
Высота 175 см. ..........................................................514182

РАБОТА
Администратор с навыками завхоза, 27 т. р .. 89121991210

Водители возможно 
с личным микроавтобусом .............................89215313305

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

Деловой помощник в офис б/вред. привычек, 
до 40 т.р. ..........................................................89121833764

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. .....89121018102
Нужны помощники в офис, б/о. 

Рассмотрю всех ...............................................89042043507
Оператор на входящие звонки, до 28 т. р. ...... 89042000579

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

Пом. руководителя. 
Офис-склад б/п продаж, 40 т. р .....................89048683649

Помощник -организатор оптовых поставок 
до 40 т. р., тел. ................................................89041074220

Работа с людьми и документами, 
гибкий график до 25 т. р...........................................564108

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

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

40 т. р. ..............................................................89048682142
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Требуется дизайнер-верстальщик Требования: 
знание программ Adobe и Corel. Зарплата  
при собеседовании. Резюме отправлять  
на почту fleur.1990@mail.ru ............................89048645861

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ..........................89042367958

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Двери. Установка, ремонт, монтаж проёмов, 
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. Быстро. Недорого ..................89083290788

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. Плитка, 
сантехника, фанера. Гарантия. Сроки ...........89125647855

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

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения .............................564019

Ремонт квартир и ванных. 
Полы, электрика, плитка ..........................................568085

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки ...............................................89658602533

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

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ..............................................252656

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы .......................................573025

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ..................................................555984

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника, ремонт 

ванной....89128683658,  483658  Игорь Иванович

Ремонт
компьютеров, планшетов, 

телефонов быстро  
и качественно. Выезд мастера 

на дом в течение часа
268526

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому.  
Без выходных ............................................................572622

Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 
Обучение ........................................... 554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ....................243767

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

Телевизоры, мониторы. Ремонт. Вызов 

бесплатно. Гарантия. Качество ................................556785

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

Ремонт стиральных машин 

любой сложности на дому. Гарантия................89121061406

Ремонт:
стиральные маш., 

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

Гарантия. Без вых
557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт холодильников 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
на дому заказчика любой 

сложности. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия..............................89042290639

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

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

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

Мелкий срочный ремонт 
(устранение течи из кранов, смесителей, сифонов). 
Подключение, замена, установка сантехнических 
приборов и оборудования. Разводка труб 
водоснабжения, отопления и канализации.  
Замена и монтаж водосчетчиков.  
На связи 7 дней в неделю............................89042244424
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Сантехнические работы  любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. 
кабины, замена труб водоснабжения ......................252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ....................................550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ......................................................................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ............568050
Ваш мастер - электрик. Любой объем работ ..............568085
Ваш электрик. Качественно. 

Недорого. Любая сложность ..........................89091235447
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. 

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

Рад вам помочь ........................................................... 267770

Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж .........................89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт 

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

Сварочные работы .................................................... 466331

Открытие замков без повреждения двери. 
Zamok11.ru ...................................................569791, 799341

Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 
Замена, ремонт .........................................................576122

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

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

Строительство. Дома, бани из бруса. Отделка. 
Кровельные работы......................................89505659983

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

Канализация, водоснабжение, 
очистка воды, отопление, 
купели для бани ...... 8(8212)566-743 Сайт www.miyanva.ru

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. ..........89222755726

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

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

Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ...........558422

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

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

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

Строительство. Москитные сетки ..................89042327900

Муж на час
(могу почти все)

567620, 89042072140
Ваш мастер в квартире и на даче ...............................568085
Мастер на час. Без выходных ...................298265, Владимир
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! ................................................573025
Муж на время. В любое время ...........................89041057515
Муж на час 

(элек-ка, сан-ка, сбор мебели, и т. д.) ...........89042299518
Уборка квартир генеральная, 

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

РАЗНОЕ
Багетные мастерские «ДартС», г. Сыктывкар,  

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

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

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

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

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат  ........................................................................556573
Адвокат. Квалифицированная 

юридическая помощь ...............................................798798

КРОО «Защита потребителей»
Защита прав дольщиков  

(просрочка, строительные 
недостатки и др.)

579791, 89087152411
Социальные юридические услуги:  

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

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

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

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

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