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Ресторан-караоке  «Чарли» 
дарит  скидку  именинникам
День рождения в ресторане- 
караоке «Чарли» пройдет на 
высшем уровне, оставив при-
ятное послевкусие у вас и ва-
ших гостей. Блюда европей- 
ской кухни и достойный сер-
вис понравятся даже самым 
привередливым гостям, а ви-
новник торжества оценит щед-
рый подарок – скидку 20 про-
центов на всё меню, включая 
напитки! Предложение дей- 
ствует в течение недели. Так-
же здесь возможен пробковый 
сбор – мировая практика взи-
мания небольшой платы за 
возможность принести свои 
напитки. Банкетный зал, ка-
раоке-зал или основной зал 
с камином – можно подо- 
брать локацию, подходящую 
под формат вашего празд- 
ника, а также сделать стиль- 
ные фото на память. Ресторан-
караоке «Чарли» – идеаль- 
ное место для вашего торжест- 
ва! Контакты: улица Интерна- 
циональная, 111; 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой  16+

Иномарка протаранила 
стену дома
Кристина Кельман

В ДТП пострадала  
беременная женщина

10 ноября на перекрестке улиц  
Домны Каликовой и Кирова столк- 
нулись Peugeot и Suzuki Grand Vi- 
tara. После столкновения внедо-
рожник влетел в стену жилого до-
ма. Вторая иномарка врезалась в  
припаркованную рядом машину.

ГИБДД региона сообщила, что 
в аварии пострадала пассажирка  
«Пежо» 1988 года рождения на 
17-й неделе беременности. У нее  

черепно-мозговая травма, сотрясе- 
ние и ушибы. Женщину госпита-
лизировали. Водитель Suzuki так- 
же получил черепно-мозговую трав- 
му и сотрясение головного мозга.

Фото Анастасии Сухаревой

6+

!  Народная  новость

Анастасия Сухарева получает гонорар в размере 150 рублей за фо-
то и сообщение. Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в  
«Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

� Комментарии на 
PG11.ru:

Галина Осипова: «Надо же, дом 
устоял».
Галина Головизнина: «Я видела 
эту аварию. Когда машину убра-
ли, то дом был цел и невредим. 
Строили раньше на века!»

Валерия Лисицына

В центре столицы по-
явятся фиксики, сме-
шарики и лабиринт
Администрация города расска-
зала, как украсят Стефановскую 
площадь к Новому году. Конеч-
но, по традиции, в самом серд-
це снежного городка будет воз- 
вышаться натуральная елка.

Вокруг нее зальют каток («Pro 
Город» №44 от 4 ноября 2017 
года). А у входа встречать гос- 
тей будет Дед Мороз на санях.

Также здесь построят четыре  
горки и лабиринт из ледяных 
блоков. А еще установят восемь 
световых фигур животных и 
столько же светодинамических 
композиций, 10 светящихся де-
ревьев и 13 скамеек.

Главной же «изюминкой» го-
родка на Стефановской площа-

ди, на радость детворе, станут 
ледяные фигуры персонажей 
из популярных мультфильмов:  
Малыша и Карлсона, Маши и 
Медведя, Винни Пуха и Пятач-
ка, а также Барбоскиных, Лун- 
тика, фиксиков и смешариков.

Фото из архива «Pro Города»

0+Какие фигуры украсят 
Стефановскую площадь?

• Верхняя Максаковка – 
178,6  тысячи  рублей
• Краснозатонский – 165,2 
тысячи  рублей
• Давпон – 150,5 тысячи 
рублей
• Лесозавод – 97,4 тысячи 
рублей
• Седкыркещ – 86,5 тыся-
чи  рублей
• Верхний Чов, Нижний 
Чов, Сосновая поляна – 
150,6  тысячи  рублей

Стоимость 
городков

Внимание! В честь открытия магазина – скидки на двери 15 процентов!
Хотите купить дверь со скидкой? Тогда 
не пропустите открытие магазина «Две-
ри Мечты», которое состоится 20 ноября  
по адресу: улица Орджоникидзе, 49А,  
первый этаж. В честь открытия вплоть  
до 27 ноября в новом магазине мож-
но купить двери межкомнатные и вход- 

ные, дверную фурнитуру в ассортимен-
те, арки и многое другое со скидкой  
15 процентов! Кроме того, в новом ма-
газине на Орджоникидзе, 49А, так же 
как и в салоне дверей на улице Оплес-
нина, 41/1, действует скидка 11 про-
центов для постоянных покупателей и  

новоселов. Есть и возможность офор-
мить кредит через банк*. Позвоните и  
задайте интересующие вопросы по теле-
фонам: 579-689, 57-11-24. И обязатель- 
но посетите новый магазин!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит», ИП Рочева Е.А.
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В среду 15 ноября в Сыктывкаре резко ухуд-
шилась погода. И всего за несколько часов из 
графика выбились четыре самолета. Два рей-
са было отложено на несколько часов, еще 
два пришлось перенести на следующий день.  
Подробности – на pg11.ru/t/четыререйса.

Фото из архива «Pro Города»

За одно утро сорвалось четыре авиарейса 0+

Валерия Лисицына

Горожане не помнят 
такого серьезного 
пожара 
14 ноября сыктывкарцев шокиро- 
вала новость о крупном пожаре 
на территории самого большого  
промышленного предприятия сто-
лицы – «Монди СЛПК». В 7.30 
произошло возгорание на выпар-
ной станции комбината. Пламя 
охватило почти 300 квадратных 
метров зоны лесопромышленного 
комплекса. По сообщению МЧС 
по Коми, пожар удалось ликвиди- 
ровать примерно за полтора часа.

Очевидцы происшествия 
сняли пожар на видео. На кад- 
рах видно, что огонь поднимался 
почти на 10 метров и в небо ухо- 
дил столб дыма.

– Я раньше работал на ЛПК. 
Загорелись три из шести градир-
ных установок, где охлаждают 
воду. Там и так везде вода, поэ-
тому не сразу стало понятно, от-
чего она вспыхнула. А в редукто-
ре, внутри, много масла. Скорее 
всего, из-за него всё и началось. 
Градирня вся пластиковая, по-
тому и полыхала знатно, – рас-
сказал «Pro Городу» один из быв- 
ших сотрудников предприятия.

Также он добавил, что такого 
крупного пожара на СЛПК не 
было уже давно:

– Вот сейчас начнется суматоха  
на ЛПК! Последний крупный по-
жар лет десять назад был – раз- 
гребали потом!

Свою версию высказал еще 
один бывший работник пред-
приятия Станислав Ткачук (имя  
и фамилия изменены):

– Здесь работает одна подрядная 
организация. Из-за нее, вероятно,  
всё и случилось. Ее сотрудники 
сварочные работы вели вроде бы. 
Думаю, еще их правнуки платить  
за этот пожар будут, наверное.

Скрин видео Александра Красина

Пламя над ЛПК поднималось 
на высоту десять метров

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Андрей Шешуков: «Бздец, это 
экологическая катастрофа».
Яна Чурсанова: «Страшно так 
со стороны».

Александр  Красин  и  Андрей  Куликов  получают  гонорары  в  размере  300  рублей  за  видео.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88. 

МЧС по Коми:

– К месту пожара было 
привлечено 54 человека  
и 22 единицы техники, в 
том числе от МЧС Рос-
сии – 32 человека и 12 
единиц техники. Погиб- 
ших и пострадавших нет.

Когда  еще  горело?
Еще один крупный пожар слу-
чился на ЛПК 5 ноября 1995  
года. Тогда горели варочный 
цех сульфат-целлюлозного 
производства и наклонная 
галерея. При тушении погиб 
пожарный Управления про-
тивопожарной службы МВД 
РК Сергей Творилов. Указом 
Президента РФ он награжден 
орденом Мужества посмерт- 
но. Более свежих новостей 
о возгораниях найти не уда- 
лось. В МЧС информацию пре-
доставить  также  не  смогли.

Комментарий «Монди СЛПК»:
– Мы очень сожалеем об этом инциденте. Он не нанес ущер-
ба населению. Причина инцидента выясняется, – сказал Клаус  
Пеллер, генеральный директор АО «Монди СЛПК».

0+

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

Фото предоставлено рекламодателем
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О  себе
В 7 лет я начала занимать-
ся таэквондо и параллель-
но – баскетболом в клубе 
«Зыряночка». А в бокс ме-
ня привел папа. Отправил 
к мастеру спорта СССР 
Ивану Летову, с которым  
тренировался  в  юности.

О  травмах
Безусловно, бокс – весьма  
травмоопасный вид спор-
та. И я понимаю, что не  
застрахована от травм. Но 
лично мне удалось избе-
жать их на ринге. Я усерд-
но тренируюсь, чтобы так  
продолжалось  и  дальше.

О  боксе  в  Коми
Бокс в республике ак-
тивно развивается, в том  
числе набирает обороты 
и женский бокс. А сорев-
нования такого статуса 
проводятся редко, и пре-
стиж Коми при проведе-
нии соревнований подоб- 
ных  повышается.

О  значении  бокса
Для меня бокс – это мой 
путь. Ежедневные трени-
ровки утром и вечером. А 
еще сборы, соревнования. 
И главное – самодисцип-
лина, которая очень важна 
в боксе. Только одержимый  
своим делом может дости-
гать  высоких  результатов.

Мысли на ходу
Елизавета Кудряшова, 

представитель Республики Коми на Кубке 

России по боксу среди женщин, на тренировке

Фото Олега Канева

0+

Фоторепортаж с Кубка России по боксу – на PG11.ru/t/кубокроссии

Вот где приходится скрывать-
ся от осадков! Это остановка 
«Макси» в сторону Эжвы.

Такой опасный штырь торчит 
на углу дома №30 на улице 
Мира. Сын травмировал нос, 
стукнувшись об него, когда 
выходил из-за угла в темноте. 
А можно и убиться. Служба 
газа и ЖКХ, примите меры!

У 26-й школы и во дворе домов 
№№18А и 16А на улице Печор-
ской два пса кидаются на про-
хожих, в том числе на детей. 
Так и до беды не далеко.

Наведите порядок на маршруте 
№28! Чтобы водители ста-
бильно, ежедневно, в течение 
всего дня доезжали до улицы 
Пермской, заезжали на авто-
вокзал (в ту и другую сторону). 
Всё-таки народ хочет доезжать 
до нужных остановок!

Письмо читателя
На работе в глаз попала железная стружка. Обра-
тился в поликлинику №1 с острой болью – врач и 
не выслушал, отправил из кабинета. Поехал в рес-
публиканскую больницу, а там не было такого вра-
ча. Помог-ли  в  поликлинике  №3.  Спасибо  им!

Роман Ларуков, сварщик, 40 лет

Люди 
говорят

0+

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

Здоровье

?Пыталась записаться в 
диагностический центр 

на повторное УЗИ по теле-
фону центра. Мне в запи-
си отказали, сказав, что 
номерков нет. А речь шла 
о  назначении  операции!

– Официальных жалоб на 
Консультативно-диагности-
ческий центр не поступало. А 
по этому обращению с медре-
гистраторами проведена бесе-
да о соблюдении правил ме-
дицинской этики, – ответили 
в Минздраве Коми.

Фото Ивана Шахова

Горожанина не запи-
сали по телефону в диа-
гностический центр

?На улице Ленина, 82 по-
стоянно затапливает под-

вал. Из-за этого в помеще-
ниях духота и сырость, за-
пах канализации, плесень. 
А  подъезд  заполнен  паром.

– Специалисты мэрии совместно 
с руководителем «УРЭК» обсле-
довали дом: вода в подвал посту-
пает извне, по лоткам теплоцен-
трали на вводе в дом. А вблизи 

расположен тепловой люк, при 
вскрытии которогои было выяв-
лено, что он затоплен горячей во-
дой. В адрес филиала «Т Плюс» 
направлено письмо с указанием 
в кратчайшие сроки провести 
дополнительное обследование 
тепловой камеры на придомо-
вой территории, а по итогам об-
следования выполнить необходи-
мые работы, – сообщили в мэрии.

 
Фото Екатерины Чупровой

Вода в подвал попадала 
из этих люков неподалеку от дома

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Жилой комплекс «Европейский» 
против стереотипов

 (8212) 711-100

Стоимость квартир
от 1 200 000 рублей

Покупателям 3-комнатных квартир – 
специальные цены 

на машиноместа в подземном паркинге

В современном мире реклама является 
мощнейшим экономическим инструмен-
том. Она не просто информирует людей 
о товаре, а формирует мышление, со-
здает стереотипы и паттерны, взгляды 
и убеждения покупателей, их представ- 
ления  о  том,  что  такое  хорошо  и  плохо. 

Рынок недвижимости не является ис- 
ключением. Покупка квартиры – очень  
важное событие в жизни любого совре-
менного человека, всегда связанное с 
долгим и кропотливым выбором, сом-
нениями, расчетами, мечтами и надеж-
дами. Поэтому битва застройщиков за 
умы и кошельки будущих покупателей  
не  прекращается  ни  днем,  ни  ночью.  

Компании формируют определенные  
стереотипы и подменяют понятия. В 
итоге то, что вчера казалось откровен- 

ным абсурдом, сегодня считается образ-
цом разумного выбора. Огромные, похо-
жие как близнецы типовые многоэтажки 
с тонкими стенами и длинными коридо-
рами, утыканными дверьми – 10-15 квар-
тир на площадке, – продаются сегодня как 
эталон комфорта. Квартиры всё меньше, 
для них придумываются новые названия:  
студии,  SMART  планировки  и  так  далее. 

Специалисты по рекламе дают науч-
ные обоснования тому, что современному 
человеку не нужна кухня, отдельная гос-
тиная – пережиток прошлого, а спальня 
должна вмещать только кровать. На мес-
те бывших промышленных зон, как гри-
бы после дождя, растут жилые комплек-
сы. Людям внушают, что окраины лучше 
центра. Всё это делается, чтобы создать 
у покупателя ощущение мнимой выгоды 

и дорого продать ему квартиру, ценность  
которой на самом деле значительно ниже. 

При проектировании жилого комплек-
са «Европейский» его создатели стреми- 
лись уйти от навязанных стереотипов 
и создать уникальный продукт. Главная 
идея и цель – бескомпромиссный ком- 
форт: просторные квартиры с большими 
кухнями, просторные лифтовые холлы и 
коридоры, опоясывающие зоны лифтов. 
Удалось полностью исключить коридор- 
ные  компоновки  этажей. 

В составе комплекса – четыре сек-
ции разной этажности: 6, 9, 11, 13 эта- 
жей. Каждый может выбирать, какая 
секция комфортна именно для него. 
Для большего удобства будущих жиль-
цов все лифты комплекса имеют грузо-
подъемность 1 000 килограммов. Это 

единственный жилой комплекс в нашем  
городе,  оснащенный  подобным  образом.  

Пока другие компании в качестве новин-
ки презентуют просторные машиноместа, 
куда, по их словам, без труда помещается 
большой премиальный внедорожник, ком-
пания-застройщик уже построила такие  
в подземном паркинге ЖК «Европейский».

Вы, наверное, не раз слышали и читали  
дежурную фразу: «Дом расположен неда-
леко от центра, в непосредственной близо- 
сти расположены...» Это в большинстве слу-
чаев тоже рекламная уловка, целью кото- 
рой является попытка хоть как-то компен- 
сировать географическую ущербность объ- 
екта. Создатели ЖК «Европейский» могут  
без тени лукавства сказать о том, что этот  
комплекс расположен в самом центре Сык- 
тывкара, а близость и доступность инфра- 

структуры даже не обсуждается. Отделе-
ние банка (ПАО Сбербанк на улице Кура- 
това, 53) – соседний дом, школа (МАОУ  
«Средняя общеобразовательная школа №12 
имени Олега Кошевого») – через дорогу,  
продуктовый супермаркет (ТЦ «Майский») –  
через дорогу, детский сад (МАДОУ «Дет- 
ский сад №53») – через дорогу, Стефанов-
ская площадь, парк имени Кирова, Цент- 
ральный стадион, Центральный бассейн –  
в  пяти  минутах  неспешной  ходьбы.  

Если вы решили приобрести новую  
квартиру или задумались над этим, от-
бросьте навязанные стереотипы и при- 
смотритесь к ЖК «Европейский». Оцени-
те комфорт будущей жизни, прекрасное 
местоположение и, конечно, разумную 
цену. Не идите на компромисс, поку- 
пайте то, чего вы действительно достойны. 

Двухкомнатная квартира 48,8 м 

с отделкой – 2 500 000 р.

2

С проектной декларацией можно ознакомиться  
на сайте: деловой-альянс.рф. 
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Вы выбрали подарок 
своей маме?!

*Кроме ювелирных часов 
**При покупке украшений 
из серебра на сумму свыше 
4 000 рублей.

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52.

Совсем скоро, 26 ноября, в Рос-
сии отмечается День матери. 
Чудесный и трогательный празд- 
ник, который в спешке, увы, час-
то проходит мимо. А ведь каж-
дая мама ждет от нас, вдруг по- 
взрослевших детей, знаков вни- 
мания – пусть и небольших, по- 
здравлений – хотя бы по телефо-
ну, слов любви, для которых мы  
не всегда находим время… 

Подарите маме праздник. Удивите 
ее сюрпризом, который скажет о  
ваших чувствах лучше всяких слов 
и будет долго напоминать о вас и  
вашей заботе.

В ювелирном салоне «Яхонт» вас 
ждет большой выбор тематических  
украшений специально к этому 
дню. Золотые и серебряные коль-
ца и подвески из золота и серебра 
в виде младенческих ладошек и 
пяточек, фигурок мам и младен-
цев, девочек и мальчиков, отлитых 
в драгоценных металлах сердец и 
слова «Мама». Прекрасные символы 
того, что для своих мам мы в лю-
бом возрасте будем трогательными  
пухлощекими малышами. 

Символичные украшения к этому 
празднику есть и среди трендовых 
браслетов «Красная нить», способ-
ных привлекать удачу и счастье, –  
их тоже огромный выбор.  

Впрочем, кто сказал, что дарить в 
такой день нужно именно что-то 
тематическое? Ассортимент салона  
«Яхонт» огромен! На витринах -  
богатейший спектр цепей, брасле- 
тов, подвесок, колец, серег и бро-
шей на любой вкус и кошелек. Ши-
карная радуга драгоценных и полу-
драгоценных камней, прозрачных 
и цветных фианитов. Масса нови-
нок, совсем недавно появившихся 
в продаже. Удивительно прекрас-
ные украшения с витражной эма-
лью – их обязательно стоит увидеть 
вживую! Широкий модельный ряд 
ювелирных часов завода «Ника». 
Приходите – мы поможем вам вы-
брать подарок не только ко Дню 
мам, но и к любой другой дате, 
а также подобрать украшения,  
идеально подходящие вам самим. 

Вас порадует не только ассорти-
мент, но и цены. В «Яхонте» они 
очень доступны! К тому же прямо 
сейчас проходит несколько акций.  

Скидка 35% на ВСЁ*!
Скидка 40% на любые обручаль-
ные кольца, на золотые цепи 
и браслеты, на изделия из се-
ребра** и православные иконы! 

Также покупателей радуют по- 
стоянные акции «ШОКцена» (таких 
доступных цен, какие действуют  

на ряд роскошных юве- 
лирных моделей, пожа-
луй, нет больше ни в од-
ном салоне!) и «Обмен 
старого золота на новое». 
«Яхонт» принимает любой 
золотой лом, даже бес-
форменные обломки укра-
шений и обрывки цепочек. 
Взамен можно выбрать лю-
бые новые украшения (и до-
платить недостающую сум- 
му либо, наоборот, еще и  
сдачу получить) или деньги! 

Приходите за подарком 
для мамы даже без по-
вода. Дарите ей заботу 
и внимание. И пусть она, 
смущаясь, скажет 
по привычке:  
«Ну зачем? Не 
стоило тра-
титься...» Но 
вы точно 
знаете, что 
в глубине 
души в этот 
момент она 
чувствует себя 
самой счаст- 
ливой!

Ювелирный бренд 

«Яхонт» – это большая 

сеть ювелирных салонов 

в шести регионах России. 

Узнать наш салон легко: по 

яркому дизайну под хохлому,  

по сияющим витринам и госте- 

приимным улыбкам продавцов-

консультантов.
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В Сочи Юлия Иванова заняла шестое место в командном спринте

От  первого  лица:

– Не собираюсь бросать тренировки. Нам запре-

тили участвовать в Олимпиадах, но о дисквалифи-

кации речи не шло. Не представляю своей жизни 

без лыжного спорта, и события последних дней не 

отбили у меня желания состязаться. Что касает-

ся нас – тех, чьи результаты МОК признал недей- 

ствительными, – мы будем добиваться справед- 

ливости через суд, – заверила Юлия Иванова.

0+Лыжнице из Коми 
запретили выступать  
на Олимпийских играх

Позиция  главного  тренера  
сборной  Коми  по  лыжным 
гонкам  Андрея  Нутрихина:

– Я знаю, что это еще не окончательное 
решение, и будет подана апелляция. По- 
этому ничего еще не закончено. Факти- 
ческих доказательств, насколько я пони- 
маю, представлено пока не было. Я за- 
нимаюсь со спортсменами каждый день  
и точно могу сказать, что высокого ре- 
зультата ребята достигают только бла- 
годаря упорным тренировкам, а не ка- 
ким-то чудотворным препаратам. Пред- 
ставляю, насколько тяжело 

сейчас лыжникам. Мно- 
гие жизнь положили 

на то, чтобы стать 
у ч а с т н и к а м и 
О л и м п и й с к и х 
игр».

� Мнения  читателей
PG11.ru

Ульянов-Романов Николай 
Ильич: «Везде им заговоры 
мерещатся! Сами запрещен-
ными препаратами накачают-
ся, а потом ноют: чё это у них 
всё  отобрали?!»

Горожанин: «Да понятно! На 
всех Олимпиадах были не на 
первых ролях. И тут в Сочи та-
кой выстрел! Такое возможно, 
если угадать с фармакологией».

Ирина Морозова: «Спортсме-
ны не знают, какие витамины 
надо пить, чтобы не попасть 
в  «Антидопинг».

Роман Коломинов: «Правиль-
но, Юлька, не сдавайся! Пусть 
они  сами  завидуют!»

Валерия Лисицына

Комиссии Между- 
народного олимпий-

ского комитета  
не понравились  

ее допинг-
пробы

9 ноября стало 
известно, что че-
тырех лыжников 
России: Максима  
В ы л е г ж а н и н а , 

Алексея Петухова, 
Евгению Шапова-

лову и урожен-
ку Коми Юлию 
Иванову – по-

жизненно отстранили от участия 
в Олимпийских играх. А их ре- 
зультаты с зимней Олимпиады в 
Сочи аннулированы. Такое реше-
ние вынес Международный олим-
пийский комитет (МОК).

Таким образом, решение ко-
миссии МОК ставит крест на 
спортивной карьере дисквали-
фицированных лыжников. Кро-
ме того, решение комитета мо-
жет повлиять на пересмотр ре-
зультатов Олимпийских игр в 
Сочи. Тогда Россия заняла пер-
вое место в неофициальном ко-
мандном зачете. Теперь же ре-
зультаты сочинской олимпиа- 
ды могут измениться.

Между тем Президент России 
Владимир Путин заявил, что  
все допинг-пробы были сданы  

в Лозаннскую лабораторию, по- 
сле чего спортсмены не могли  
отвечать за них:

– Главный тезис обвинений в  
адрес России сегодня заключает- 
ся в том, что якобы на многих  
пробирках с пробами спортсме-
нов обнаружены какие-то следы,  
которые могут свидетельство-
вать о том, что пробирки вскры-
вались, были подменены. После 
Олимпиады в Сочи мы буквально 
через несколько недель передали 
по указанию МОК все эти пробы 
в Лозанну, в хранилище, под кон- 
троль WADA. То есть мы это туда 
передали по акту, и никаких за-
мечаний при передаче этих проб  
нам никто не высказывал.

Фото РИА «Новости»,  
Константина Чалабова  

и Минспорта Коми



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РАЗНОЕ | 9

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№46 (478)  |  18 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Марина Малаева

Квалифициро-
ванная помощь  
и действующие 
методики  
в Центре «Ключи»

Проблема наркомании и 
алкоголизма в современ-
ной России становится всё 
более актуальной. Опре-
деляя масштабы этой про- 
блемы, эксперты называ-
ют ее национальной ка-
тастрофой. Причем сами 
наркоманы и алкоголики  
часто не считают, что у  
них есть проблемы, нахо-
дя различные оправдания 
своему поведению и пере-
кладывая ответственность 
на других. От них можно 
услышать: «Я употребляю, 
потому что…» или «Если  
бы не вы/они...»
 
Зависимый от наркоти-
ков или алкоголя человек 

не может четко осознавать, 
что с ним происходит. Ко-
нечно, во время ремиссий 
он признаёт, что совершал 
неадекватные поступки. Но 
это не останавливает его, 
через какое-то время он 
снова употребляет. А все-
го один прием таких ве-
ществ («соли», «спайсы») 
может привести к непред-

сказуемым последствиям и  
даже к летальному исходу!

Зависимые люди уве-
рены, что в любой момент  
могут остановиться. На са-
мом деле, конечно, всё не 
так. Нельзя сказать себе  
«я бросаю» и, проснувшись  
назавтра, забыть о том, что 
было. Человеку, страдающе- 

му тем или иным видом  
зависимости, требуется ква- 
лифицированная помощь.

Необходимо отметить: 
в последнее время ассор-
тимент веществ, вызываю-
щих зависимость, сущест-
венно расширился. Напри-
мер, появилось множество 
различных синтетических 

наркотиков, представляю-
щих огромную опасность.  
В связи с этим многие мо-
дели и методики лечения 
наркомании сегодня уста- 
рели и оказывают лишь  
краткосрочный эффект.

В работе Центра реаби-
литации «Ключи» с зави- 
симыми людьми использу- 
ется комплексный, систем-
ный подход, который ос- 
нован на профессиональ-
ной психотерапии. Он ба-
зируется на 12-шаговой 
программе, причем не ог- 
раничивается ею.

Этот подход является 
мультидисциплинарным и 
включает себя работу спе-
циалистов разных профи-
лей. Обязательным элемен-
том программы является 
применение и сочетание 
различных психотерапев-
тических методик, кото-
рые подбираются с учетом 
индивидуальных особен- 
ностей каждого человека.

В Центре практической 
психологии и реабилита- 
ции «Ключи» созданы ком-
фортные условия прожива-
ния, никакой трудотерапии. 
Это не религиозная секта. 
Здесь работают только пси-
хологи, имеющие специаль-
ное образование.

За 12 лет работы програм-
мы реабилитации более 
1 300 человек находилось  
в ремиссии от трех лет.  

Фото автора

Алкоголизм и наркомания… Как остановиться?

Контакты

Сыктывкар, ул. Кура- 
това, 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

Помощь специалиста на самом деле ближе, чем кажется!

Ольга Древина

Морозы  
обещают быть 
крепкими!
Впереди зима. Вспомните, 
как часто вам приходится 
сталкиваться с проблемой 
долгого прогрева двигате- 
ля в мороз. Сколько вы  
мерзнете, ожидая прогрева 
машины... Дополнитель- 
ный расход топлива бьет  
по карману? 

Конечно, если не жаль 
автомобиля, можно и по  
старинке утеплиться войло-
ком или одеялом. Но на  
дворе XXI век – существу- 
ют более современные, а 

главное – безопасные спо- 
собы утепления двигателя! 

Решить проблему холод-
ного запуска поможет раз- 
работка российских специ- 
алистов – одеяло для дви- 
гателя «Автотепло». Оно 
утепляет не капот, а мотор-
ный отсек, предотвращая  
обледенение пусковых ме- 
ханизмов. Тепло от выпуск-
ного коллектора не выве- 
тривается, а сразу работает 
на прогрев двигателя. Бла- 
годаря этому время про- 
грева сокращается с 15 до 
трех минут. 

«Автотепло» не горит, не 
плавится, выдерживает тем-
пературу до плюс 1 200 граду-
сов. А значит, абсолютно без- 
опасно для вас и вашей маши-
ны. За счет сокращения 
времени прогрева двига- 
теля и остывания автомо-
биля позволяет экономить 

до 20 литров топлива в ме-
сяц, окупая себя уже за 
первый сезон эксплуатации!

Одеяло подходит как 
для легковых, так и для гру-
зовых автомобилей. Легко 
монтируется и не теряет сво-
их качеств в процессе экс-
плуатации. Его гарантиро-
ванно хватит на пять-шесть 
сезонов и даже больше.

Всё еще мерзнете, 
прогревая свою машину, 
или рискуете, утепляясь 

войлоком? Тогда одеяло 
«Автотепло» – это имен- 
но то, что вам нужно  
уже сегодня! Офици-
альный представи-
тель производителя 
«Автотепла» в Рес-
публике Коми –  
магазин «Авто-
заряд».  

Фото автора

Одеяло «Автотопло» сбережет 
до 20 литров бензина в месяц

Контакты

Сыктывкар: 
• Сысольское шоссе, 86
• ул. Морозова, 51
(мелькомбинат, ТК «Оптима»)  
• Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 
(за ТЦ «Эжва»)
Тел. 400-800.
www.avtozaryad.ru

В Коми ожидается 
холодная зима

Важно!
При покупке «Автотеп-
ла» – бесплатная до-
ставка по Сыктывкару.



ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

10 | ПРО СОГРЕВАЮЩЕЕ | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№46 (478)  |  18 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Кристина Кельман

Горожане  
посчитали трапезу  
в салоне хамством
Сыктывкарцы часто жалуются на 
то, что работники общественного 
транспорта с ними невежливы. Но 
кроме прямой грубости горожа-
нам не нравятся и другие приме- 
ры бесцеремонного поведения кон-

дукторов в автобусах. Так, 3 ноя- 
бря горожанку Алёну Светлову ос-
корбило, что кондуктор автобуса  
№15 ела прямо на рабочем месте:

– В 10 утра кондуктор сидела и 
наворачивала ложкой, не стесня-
ясь пассажиров в салоне, – сетует  
жительница Сыктывкара.

Многие пользователи соцсети 
поддержали пассажирку и стали  
ругать кондуктора в комментариях.

Скрин видео Алёны Светловой

Сыктывкарцы обругали кондуктора, 
которая завтракала в автобусе

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Полиночка Дёмина: «Человек ра-
ботает с шести утра. Они же едят 
на ходу, потому что у них толком  
перерыва  нет».
Наташа Максакова: «А где ей, 
по-вашему, обедать?! Не нравит-
ся – ездите на такси или на сво- 
ей  машине».
Полина Полина: «Работа есть ра-
бота! Давайте в банк заходить, а 
там кассиры с пирожками будут 
сидеть. Поверьте, у 80% ненорми- 
рованный  рабочий  день».
Алёна Молчанова: «Есть в авто-
бусе – верх бескультурия. Еще и 
грязными руками... Фу! Потом эти- 
ми  же  руками  раздавать  билеты».

Комментарий САТП №1

– У сотрудников есть перерыв не более двух часов и не ме-
нее 30 минут. При ежедневной работе более восьми часов 
им могут предоставить два перерыва. У нас есть столовая, 
зона с микроволновыми печами. Но нет четкого регламента.

0+

!  Народная новость

Кондуктор ела на глазах у пассажиров

Алёна  Светлова  получает  200  рублей  за  сообщение.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»  по  телефону  55-99-88.

Антон Новосёлов

Эта печь  
без дров  
задаст жару  
холодным вечерам

Многим знакомо чувство зим-
него утра, когда совершенно 
не хочется вылезать из-под 
одеяла, потому что в посте-
ли так тепло, а в квартире –  
ледяной космос. Теперь 
представьте: вы берете с 
тумбочки мобильник и  
с помощью приложения 
меняете температуру в 
своем доме на ту, что у  
вас под одеялом. Не  

правда ли, ситуация сродни сюже-
ту какого-нибудь фантастического  
романа? Однако это реальность!

Инновация! Совсем скоро ком-
пания «ТеплоПлит» презентует в  
Сыктывкаре новинку – мобиль-
ное приложение «Умный дом». Это  
система, с помощью которой мож-
но менять температуру в своем до-
ме хоть из Австралии! Комплекс 
идеально подходит для частных  
домов, дач и таунхаусов.

Экология и экономия. А по-
ка каждому жителю доступен обо-
греватель «ТеплоПлит». Этот при-
бор – экологичное и экономичное 
решение для любого дома. Его ос-
новные компоненты – кварцевый 

песок и мраморная 
крошка. Сочетание 
уникально: благодаря  
ему обогреватель «Теп-
лоПлит» считается од-
ним из самых экологич-
ных, так как не сушит 
воздух. А экономичное 
энергопотребление станет 
несомненным дополни-
тельным плюсом при выбо-
ре продукции «ТепоПлит». 
В компании постоянно дей- 
ствуют скидки пенсионерам,  
инвалидам и участникам ВОВ.

Приходите за теплом для до-
ма в компанию «ТеплоПлит»!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

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

С обогревателем «ТеплоПлит» 
любая зима превратится в лето!

Важно!

В «ТеплоПлите» можно приобре- 
сти систему теплых полов. Це-
ны – одни из самых приемле-
мых в Сыктывкаре. Приходи-
те в магазин и найдите свое  
средство  защиты  от  холода!

Полноценная система 
отопления частного дома
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В ТЦ «Спутник» 
новое поступление 
плитки Kerama 
Marazzi

Мечтаете создать особый ин-
терьер в ванной или на кухне? 
В ТЦ «Спутник» поступили 
новые коллекции керамиче-
ской плитки от фабрики 
Kerama Marazzi, в итальянс-
ком, английском, индийском 
и неаполитанском стилях.

Здесь представлен 
широкий выбор плитки с 
различным декором. Но 
объединяются все коллек-

ции сдержанностью стиля 
и элегантной легкостью. 
Поэтому веским доводом в 
пользу покупки становит- 
ся уникальность дизайна.

К тому же плитку Kerama 
Marazzi отличают качество 
материала и его долговеч-
ность. Недаром эта плитка 
используется для облицов-
ки стен и полов. Материал 
обладает высокой износо- 
стойкостью, прочностью и 
влагоустойчивостью. Прихо- 
дите в ТЦ «Спутник» и вы-
бирайте нужную вам плит-
ку буквально из любой точ-
ки земного шара.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

5 решений для интерьера ванной и кухни

Где  купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-01, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Плитка «Резиденция» в интерьере кухни

Ньюпорт

П л и т к а  
названа в 
честь анг-
лийского 
г о р о д к а 
Ньюпорта. 
На фоне 
сдержан-
ных тонов 

красуются яркие встав-
ки в виде броских по-
лосок, декорированных 
изображениями  цветов.

Формиелло

Расцветка 
и дизайн 
этой плит-
ки выпол-
нены под 
старину и 
имитируют 
п р и р о д -
ный мра-

мор, который исполь-
зовали для облицовки  
неаполитанских фонта-
нов  в  Средневековье.

Варан

Плитка из 
индийской 
к о л л е к -
ции имеет 
декор, по- 
в т о р я е -
мый узо-
рами под 
кожу реп-

тилии. Благородное ис-
полнение основной плит-
ки в черно-белой гам- 
ме  выглядит  роскошно.

Белгравия

Эта плит-
ка будет 
к а ж д о е 
утро пере-
носить вас 
в лондон- 
ский рай- 
он Белгра-
вию. Она  

по-европейски сдержан-
на: четкая мозаика, се-
рый и бежевый цвета, 
тонкие  прямые  линии.

Резиденция

Плитка из коллекции 
«Две Венеции» по-ко-
ролевски роскошна и в 
ванной, и на кухне. Со-

ч е т а й т е 
р а з н ы е 

элементы этой серии и 
получайте уникальный 
интерьер. В ванной по-
лы можно выложить бе-
жевым керамогранитом  
под камень, а стены – 
плиткой с изысканным  
орнаментом.

Плитка «Резиденция» –  
находка для современ-
ных кухонь. Светлые сте-
ны будут идеально гар-
монировать с панно из 
18 деталей, составляю-
щих итальянскую картин-
ку времен Средневеко-
вья. Наслаждайтесь этим  
пейзажем  каждый  день!

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.



Ярмарка «Зимняя фантазия» согреет и украсит
Какой будет предстоящая зима, мороз-
ной или снежной и промозглой? Конеч-
но, достоверных прогнозов нет. Но с яр-
маркой «Зимняя фантазия» она совер-
шенно точно будет теплой и красивой!  
Выбирайте здесь джемперы из шерсти и 
кашемира, шубы и пальто, оригинальные  

валяные и вязаные изделия, пуховые  
платки, пимы и сапожки. В доме станет 
уютнее с добротным домашним тексти-
лем и безопасными чистящими средст- 
вами. Найдутся также наряды для взрос-
лых, и роскошные бальные платья для 
маленьких принцесс. А чтобы зима была 

вкусной, ярмарка приготовила мясные 
и рыбные деликатесы, восточные сладо- 
сти и специи, кофе и чаи, мед и много 
других полезных вкусностей. Приходите  
22-24 ноября с 10.00 до 19.00 в ЦМТ:  
улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Валерия Лисицына

Ребенок качался 
на сломанных 
качелях  
8 ноября сыктывкарец Ви-
талий Жданов стал свиде-
телем того, как во дворе 
домов №№17 и 17/1 на Сы-
сольском шоссе мальчик ка- 
чался на сломанных каче-
лях, опасно висевших на од-
ной петле. К малышу под-
ходили взрослые и предуп-
реждали об угрозе падения.   
Но он продолжал качаться. 

Видео про «сурового сык-
тывкарского мальчика» на-
брало в сети больше 2 000 
посмотров и много иронич-
ных комментариев.

Меж тем Жданова удиви-
ла не только невозмутимость 
ребенка, но и халатность уп-
равляющей компании. Ведь 
качели сломаны очень давно. 

Скрин видео Виталия Жданова

В сети смеются над видео с «суровым 
сыктывкарским мальчиком»

Ребенок качается на сломанных качелях

� Комментарии  на 
PG11.ru:

Лахденпохья Дапку-
найте: «Нет чтобы са-
мому подойти, снять 
парня с качелей и от-
вести к родителям –  
он снимает всё это  
на  видео».
Цветан Георгиев: 
«Бедный ребенок: да-
же качелей нормаль-
ной во дворе нет. Мэр 
Козлов, обратите вни-
мание! Дети же могут 
пострадать».
Горожанин: «А как 
мы выживали в 1970- 
80-х? Бегая по гара-
жам, стройкам, лазая 
по деревьям, качаясь 
на тарзанках из бель-
евой  веревки?»
Андрей Б.: «Позор тем 
службам, которые сле-
дят за состоянием пло-
щадок! И мэру! А где 
ребенку еще качаться, 
если  ничего  нет?»

Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro Город»  по  телефону  55-99-88.

!  Народная новость

Видео смотрите на 
PG11.ru/t/
суровыймальчик 

В честь Дня матери PG11.ru и магазин «Цветик-Се- 
мицветик» запустили фотоконкурс для мам и ма- 
лышей под названием «Селфи-мама». Голосова- 
ние в конкурсе уже началось. Оно продлится по  
24 ноября включительно. Имена трех счастливчи- 
ков мы узнаем 25 ноября. Зайдите на PG11.ru и от- 
дайте свои голоса за понравившуюся конкурсантку. 
Все  подробности  –  на  PG11.ru/t/конкурсы.

Анастасия Кочетенкова: «Мы с годовалой малышкой 
Алисией  в  Эжвинской  поликлинике».

Конкурс 
«Селфи-
мама» 

0+

96 прислали 
свое фото

0+
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Обратитесь  
к специалистам  
ООО «Геострой»
У многих сыктывкарцев есть 
земельные участки и дома, 
которые по разным причи-
нам не находятся в собст- 
венности. Большинство лю-
дей даже не знает, какие 
документы у них уже на ру-
ках, а какие еще необходи-
мо сделать, чтобы избежать 
двойного налогообложения, 
судебных разбирательств и  
финансовых потерь.

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

Фото предоставлено рекламодателем

Как привести документы на землю и дом в порядок?

Контакты

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

Станьте собственником дома и участка

Нужно  ли  регис-
трировать  право  
на  земельный  
участок?

Земельные участки, 
сведения о которых 
не внесены в Единый 
государственный ре-
естр прав на недви-
жимое имущество  
(ЕГРП) до 1 января  
2018 года, будут сня-
ты с кадастрового 
учета согласно ФЗ  
№218-ФЗ «О государ- 
ственной регистра-
ции недвижимости» 
от 13.07.2015. Если 
участок ставили на 
учет более пяти лет 
назад и сведения о 
нем не были внесены 
в ЕГРП, он может пе-
рейти в муниципаль-
ную собственность. 
Во избежание таких 
недоразумений нужно 
обязательно зарегис-
трировать право соб- 
ственности  на  землю.

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

Межевание участка не-
обходимо, даже если у 
вас есть свидетельство 
на право собственно- 
сти или государствен-
ный акт на землю.  
Участок считается ра- 
нее учтенным. Приме-
ров, по которым реко-
мендуется провести ме- 
жевание, много. Напри-
мер, без межевания 
банки не предостав-
ляют ссуду на покупку  
участка, администрация 
не выдает разрешение 
на строительство, лес-
ничество бесплатно не 
отдает 150 кубов леса 
на строительство дома.  
Также без межева-
ния нельзя перевести 
участок с права арен-
ды в собственность.  
Решение  за  вами!

Как  зарегис- 
трировать  право  
собственности  
на  дом?

Сейчас зарегистри-
ровать частный дом 
стало гораздо легче. 
Процедура занимает 
примерно 10 рабочих 
дней. Обратившись 
в ООО «Геострой», вы 
можете проконсуль- 
тироваться с экспер-
том о возможных ню-
ансах регистрации, 
записаться на прове-
дение кадастровых 
работ. Важно знать: 
1 марта 2018 года 
заканчивается упро-
щенная регистрация 
права собственности  
на жилые дома и в 
дальнейшем потре-
буется получить раз-
решение на ввод 
объекта в эксплуата-
цию. Оградите себя 
от лишних проблем:  
оформите  свой  дом!
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Жители столицы 
Коми поделились  
своими мнениями 
Социологи назвали идеальный 
возраст для вступления в брак. 
Это исследование опубликова- 
но на официальном сайте Все-
российского центра изучения  
общественного мнения. 

77 процентов опрошен-
ных заявили: идеальный воз-
раст женитьбы для мужчины 

– 27 лет. Девушке же, по мнению 
81 процента респондентов, надо 
вступить в брак не позже 23 лет.  
«Pro Город» решил выяснить, сов-
падают ли мнения сыктывкарцев 
с данными социологов. 

В опросе в паблике vk.com/
progorod11 1 337 человек ответили  

на вопрос: «Как вы думаете, ка- 
кой возраст самый благоприят-
ный для создания семьи?» Оказа-
лось, большинство горожан счи-
тает, что лучше всего заключать  
брак в 25-30 лет. А 378 жите-
лей столицы назвали идеальным  
для свадьбы возраст от 20 до 25 лет. 

Еще меньше опрошенных 
проголосовало за вариант отве- 
та «30-35 лет» – 170 голосов. 

Примерно одинаково рас-
пределились мнения насчет бо-
лее раннего и позднего возраста:  
34 человека считают, что лучше  
заключать брак в возрасте от 
45 лет, 29 человек – от 35 до 45,  
26 человек – от 16 до 20 лет.

Таким образом, наибольшее 
количество сыктывкарцев счи-
тает, что идеальный возраст  
для создания семьи – 25-30 лет. 

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцы  
назвали  
идеальный 
возраст для свадьбы

0+

Опрос  на  паблике  
vk.com/progorod11 

1,9% 
26 человек

28,3%
378 человек 

С 16 до 20 лет С 20 до 25 лет

С 25 до 30 лет С 30 до 35 лет С 35 до 45 лет С 45 лет и старше

52,4% 
700 человек 

12,7% 
170 человек

2,2% 
29 человек

2,5% 
34 человека

Молодо-
жены Сер- 
гей и Екате- 
рина Жилины  
поженились 
до 30 лет

 Комментарии  на
PG11.ru

Герман Шнайдер: «В наше вре-
мя  лучше  без  загса».
Мрак Дна: «А я за любовь, се-
мью  и  верность».
Горожанин: «Капитаны очевид-
ности... Да и свадеб здраво-
мыслящие сегодня не устраива-
ют.  Росписи  достаточно».

 Коронка – вид искусства!
Металлокерамические проте-
зы сегодня очень популярны, 
поэтому услугу по установке 
таких коронок готова пред-
ложить фактически любая 
стоматология. Но в какую 
обратиться? В ту, что име-
ет собственную зуботехниче- 
скую лабораторию. В такую, 
как «Зубная Фея». Наличие 
лаборатории говорит о том, 
что цены тут априори ниже, 
чем во многих стоматологи-
ях. А то, что здесь изготав-
ливают зубные коронки для 

городских и республикан- 
ских клиник, говорит о дове-
рии и высоком качестве: при 
правильном уходе эти корон- 
ки служат десятки лет! Запи- 
шитесь на консультацию!  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда
обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.
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Марина Малаева

Защита  
от морозов –  
окна с обогревом!
На рынке оконных кон- 
струкций Республики Коми 
появилась новинка – грею-
щие стеклопакеты. Новин-
ку  внедрила  Сыктывкар- 
ская компания полного ци- 
кла «Северные окна».  

В компании «Северные 
окна» можно приобрести  
всё необходимое для обуст-
ройства вашего жилья. Но-
вые окна с электрическим  
обогревом Thermo Glass от-

лично пропускают дневной 
свет и обогревают помеще-
ние. Специальное стекло с 
зеркальным напылением не 
транслирует тепло из поме-
щения, а неполезный для 
здоровья и среды обитания 
солнечный ультрафиолет не 
проникает внутрь.

Но это еще не все 
преимущества окон с подо- 
гревом! Такие пластиковые 
окна отлично сохраняют те- 
пло, не образуют конденса-
та, не сушат воздух, эконо-
мят электроэнергию, обла-
дают превосходными шумо-
изоляционными свойствами. 
Профессиональные мастера 

компании «Северные окна» 
качественно выполнят все 
работы по установке окон 
с обогревом Thermo Glass и 
дадут рекомендации по ис- 
пользованию новинки. 

Если вы заметили, что 
ваши окна нуждаются в ре- 
гулировке, звоните в сер-
висную службу компании 
«Северные окна». Мастера 
проведут диагностику состоя- 
ния изделий и качественно 
отремонтируют пластиковые 
и алюминиевые конструкции, 
двери и входные группы по 
доступным ценам! Все масте- 
ра компании «Северные ок-
на» имеют специальные удо- 

стоверения, подтверждаю-
щие уровень их професси-
онализма и факт работы в 
компании. 

Если вы не уверены, 
что все перечисленные ин-
женером сервисные работы 
вам необходимы, сомнева-
етесь в компетентности со-
трудника, непременно зво-
ните по телефону 55-40-55. 
Мы развеем ваши сомнения.  
Будьте бдительны и не по-
падитесь в ловушку мошен-
ников, которые обзванивают 
жителей Сыктывкара и на-
вязывают сервисные работы  
по завышенным ценам!  

Фото предоставлено рекламодателем

Компания «Северные окна»:  
передовые технологии в каждый дом!

Важно!
До 25 ноября в компа-
нии «Северные окна» 
действуют специальные 
цены для пенсионеров! 
Можно приобрести ок- 
но  за  57%  от  стоимости! 

Куда  
обращаться?

Тел.: 55-77-10,  
55-40-55, 55-90-60.

Теплое окно – хороший подарок к Новому году

Ирина Сенюкова

Вкус детства  
с ароматом вани-
ли покорил жюри
Ежегодно в России прово-
дится конкурс «100 лучших 
товаров России». Участвуют 
в нем ведущие предприятия 
республики, и одно из них –  
ООО «Сыктывкархлеб». 

В этом году ООО «Сык-
тывкархлеб» представило  
на региональном этапе кон-
курса два продукта: хлеб 
«Ржаное чудо» и корж «Мо-
лочный». По результатам 
этого этапа хлеб «Ржаное 
чудо» был удостоен дипло-
ма лауреата конкурса «Луч- 
шие товары и услуги Рес- 

публики Коми». А корж 
«Молочный» был выдвинут  
на участие в российском 
этапе конкурса, где также 
был отмечен дипломом. 
 
Корж «Молочный» 
выбрали для конкурса со- 
всем не случайно: он поль-
зуется особой любовью у 
горожан.  

– При подготовке продук-
та мы стремились воссоз- 
дать именно тот вкус, еще 
из советского детства, с лег-
ким ароматом ванили.  И 
у нас получилось! Мы сде-
лали продукт по стандарту  
1977 года! – подчеркивает  
руководитель производств- 
енно-технологической лабо-
ратории ООО «Сыктывкар- 
хлеб» Ирина Буняк.

Старания сотрудников 
ООО «Сыктывкархлеб» бы-
ли оценены по достоинству.  
И сегодня каждый сыктыв-
карец может с гордостью 
сказать: корж «Молочный» 
местного производства –  
лучший во всей России!

– Эти награды не первые, 
полученные предприятием. 
В 2016 году лауреатами кон-
курса стали «Лаваш армян-
ский» и торт «Шантелье», а 
кекс «Волжский» удостоился 

звания дипломанта конкур-
са. В этом году кроме дип-
ломов нам вручили еще и 
юбилейную медаль в связи 
с 20-летием конкурса «100 
лучших товаров России», –  
подытожил Александр Шуча-
лин, генеральный директор  
ООО «Сыктывкархлеб».  

Фото атора

Сыктывкарский корж «Молочный»  
стал дипломантом всероссийского конкурса 

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 24-98-64.
Сайт: s-hleb.ru

        1. Александр Шучалин с наградами 
2. Замминистра  сельского хозяйства 
Ольга Бабина поздравляет  предприятие

Высшая  оценка  экспертов

Хлеб «Ржаное чудо» заслужил высшую оценку 
экспертов и получил диплом лауреата конкур- 
са  «Лучшие  товары  и  услуги  Республики  Коми».

Корж  «Молоч- 
ный»  получил  дип- 

ломы  всероссийского  и 
республиканского  конкур-
сов. Это результат усилий 
всего коллекти-
ва ООО «Сык-
тывкар- 
хлеб».

Дипломант 
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Как превратить старую мебель в новую?  
Поменять обивку!

Контакты

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

Ирина Сенюкова

А за тканью  
приходите  
на Гаражную, 9/2,  
в ТЦ «Большая  
разница»

Хотите, чтобы ваша мебель 
стала новой как по волшеб- 
ству? Поменяйте обивку!  
Большой выбор мебельных 
тканей разных фактур и  
цветов  представлен в отде-
ле «Шторы» ТЦ «Большая  
разница» на Гаражной, 9/2. 

Здесь же вы можете ку-
пить  шторы или ткань для 
их пошива. Ассортимент ши-
рок: блэкаут, органза, тюль, 
кисея и многое другое. Осу-
ществляются пошив штор и 
подгонка их по длине. В на-
личии и под заказ – потолоч-
ные и настенные карнизы. 
Обновите дом к Новому го-
ду! Приходите в отдел «Што- 
ры» на Гаражной, 9/2!  

Фото автора

Флок и велюр
Это, пожалуй, самые 
р а с п р о с т р а н е н н ы е 
ткани для обивки ме-
бели. Они мягкие и 
приятные на ощупь. 
А в отделе «Шторы» 
вы можете подобрать  
нужную  расцветку.

Шенилл
Этот вид ткани один из 
самых недорогих. В от-
деле «Шторы» цена за 
погонный метр всего 
от 260 до 500 рублей. 
Цвета разные: крас-
ный, зеленый, синий,  
бежевый  –  выбирайте!  

Экокожа
Диван и кресла, оби- 
тые экокожей, – пре-
красное решение для 
тех, кто ценит практич-
ность. Ткань смотрится 
солидно, проста в ухо-
де. Может быть одно- 
тонной  или  с  рисунком! 

Рогожа  
и гобелен
Оба вида ткани попу-
лярны. Уютная рогожа  
добавит в интерьер те- 
плоты. А сдержанный 
гобелен перенесет в 
атмосферу дворцовых  
залов  Средневековья. 

Это  реально! 

– Желая что-то изменить 
в интерьере, я купила 
ткань в отделе «Шторы» 
и пошла устраивать ре-
волюцию в доме. Нача-
ла со стульев, потом  по-
меняла обивку 
всей мебе-
ли. Резуль-
татом до-
вольна! –
Т а т ь я н а 
Ги л е ц к а я ,  
26 лет. 

Велюр, флок и гобелен в ассортименте

Дарья Ефремова

Здесь работают, 
пожалуй, лучшие 
тренеры в городе!
Лето прошло, золотая осен-
няя пора – тоже. На смену 
им пришли унылые серые 
дни, дождь и снег, холод. 
Но хандрить не стоит. Луч-
ше запишитесь в Централь-
ный городской бассейн. Это 
один из крупнейших фит-
нес-центров Сыктывкара, где  
работают настоящие профес-
сионалы. Они помогут вам 
«сделать тело» и навсегда  
избавиться от депрессии!  

Фото предоставлено рекламодателем

Хватит хандрить – приходите 
в Центральный бассейн!

Контакты

Ул. Первомайская, 74.
Тел.: 21-46-69, 21-48-09.
Группа: vk.com/basseinrk
Сайт: basseinrk.ru

Виталий  Рочев
О себе: «Инструктор 
тренажерного зала, 
персональный тренер.  
Опыт  более  4  лет».
О работе: «Составле-
ние программ, кон-
сультирование. Всё  
делаю  с  азартом!»

Ксения  Сидорова
О себе: «С детства в спор-
те. Инструктор тренажер-
ного зала, персональный 
тренер. Тренерский опыт  
с  2016  года».
О работе: «Снижение веса, 
набор мышечной массы. 
Составление программы 
питания».
О занятиях: «Рада возмож-
ности помогать людям из- 
менить  свою  жизнь!»

Алексей 
Вишератин
О себе: «Фитнес-тренер, 
опыт  более  4  лет».
О работе: Разработка ин-
дивидуальных программ 
с учетом возраста, уровня 
подготовки и противопока-
заний. Тренирую желающих 
похудеть, подтянуться, при-
обрести красивую фигуру, 
набрать мышечную массу, 
улучшить здоровье и повы-
сить жизненный тонус».
О занятиях: «Я буду моти-
вировать вас и направлять  
к  цели!»

Юлия  Шибаева
О себе: «Персональный 
тренер, инструктор группо- 
вых программ. Опыт 10 лет».
О работе: «Составление 
персональной программы  
тренировок, грамотный  
подход к жиросжиганию,  
рекомендации  по  питанию».
О занятиях: «Замотивирую 
на результат и всегда под-
держу! Любите себя и соб- 
ственное  тело!»

Андрей  Лобанов

О себе: «Тренер групповых программ, персональ-

ный тренер, соревнующийся атлет, сертифици- 

рованный  тренер  CrossFit».

О работе: «Тренировки, консультации по коррек- 

ции  фигуры  и  спортивному  питанию,  мотивация».

О занятиях: «Помогу подобрать оптимальную про-

грамму и сделаю тренировки эффективными и 

интересными!»
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Валерия Лисицына

Глава Коми 
приостановил 
приказ об отмене 
обязательного 
изучения этого 
предмета
14 ноября Глава Коми Сергей 
Гапликов приостановил действие 
приказа №366-п от 26 октября 
2017 года, предполагавшего от- 
мену обязательного изучения ко- 
ми языка в школах республики.

Вероятно, такое распоряжение 
было сделано после акции про- 
теста коми-ижемцев. 9 ноября в 
Ижме люди вышли на улицы се- 
ла и потребовали вернуть изуче- 
ние языка коренного населения  
в школы.

Между тем огромное количест- 
во родителей в Коми выступает 
против того, чтобы их детям в 
школе преподавали коми язык в 
обязательном порядке.
Так, 26 сентября на Республикан-
ском родительском собрании ро- 

дители учащихся со всей Коми 
обратились к министру образова- 
ния региона Наталье Михальчен- 
ковой с требованием ввести добро- 
вольное изучение языка коренно- 
го населения региона.

После сентябрьского собрания 
пресс-секретарь министра образо- 

вания Коми пояснила «Pro Горо- 
ду», что на тот момент Глава Ко- 
ми готовил документ, который 
должен внести коррективы в изу- 
чение коми языка в школах рес- 
публики. И вот такой документ –  
приказ Минобраза №366-п от  
26 октября 2017 года – появился. 

Но ненадолго. Через три недели 
Глава региона пошел на попят- 
ную, приостановив действие при- 
каза. Объяснил он это тем, что 
надо «сделать так, чтобы мнение  
каждой стороны было услышано».

Фото из архива «Pro Города» 

и группы «Миян Ижма»

� Мнения  читателей
PG11.ru

Константин Мичурин: «Как 
раз чиновникам и надо изу-
чать коми язык. А то детей 
учат принудительно, а Глава 
республики и министры ко-
ми не знают. Как они ездят в 
деревни, где многие по-коми  
только разговаривают?»

Евгения Данилова: «Надо 
коми язык сделать факуль-
тативом. А вот краеведение 
изменить: на этих уроках 
раскрывать обычаи и куль-
туру коми края, рассказы-
вать его историю, говорить о 
людях, которые внесли свой  
вклад в развитие Коми».

Татьяна Каракчиева: «А да-
вайте и русский не будем 
учить, а только английский 
или китайский».

Валентина Смирнова: «Об-
щественники из националь-
ных организаций нагнетают 
обстановку, заявляя, что ко-
ми язык чуть ли не запретят. 
Безусловно, они не заинте-
ресованы в сдаче позиций, 
так как это – большие день- 
ги. А нашим детям (и нам)  
приходится пожинать плоды 
их амбиций».

Костя Голышев: «Родной 
язык должен знать каждый, 
а у нас в республике сты-
дятся его».

Коми язык в школе: 
быть или не быть? 0+

Мнение  Главы  Коми
Сергея  Гапликова:
– Сейчас члены Кабинета министров обсуждают эту 

тему со специалистами. Несколько конструктивных 
предложений уже прозвучало, но для их рассмотре- 
ния в контакте с общественностью потребуется 

время. Поэтому действие приказа необходимо 
приостановить. Рано или поздно мы достигнем  
в  решении  этой  проблемы  позитивных  сдвигов.

Мнение  отца  четверых  детей:
– На каком основании Сергей Анатольевич отменил приказ об 
отмене обязательного изучения коми языка? Республика Коми 
многонациональна. Почему наш Глава не учит историю? Менее 
ста лет назад основная часть нашего региона была Архангель-
ской губернией. А 25 января 1785 года село Усть-Сысола было 
преобразовано в русский город Усть-Сысольск. Поэтому я счи-
таю, у нас есть право выбора, какой язык изучать нашим де-
тям,  –  так  отреагировал  на  отмену  приказа  Руслан  Искандаров.

Мне не страшен гололед!
Первый гололед показал, 
что мои сапоги были к не-
му не готовы. По дороге на 
работу я поскользнулась и 
упала. Подруга рекомендо-
вала обратиться в мастер- 
скую «Ремонт обуви, сумок 
и чемоданов». Мастер уста-
новил антискользящие на-
бойки и профилактику на 
подошву. Причем использо- 
вал импортный материал, 
но я не переплатила. Сей-
час гололед мне не страшен! 
Результатом довольна! –  
Евгения Бурцева, 22 года.  

Фото  из архива героини

Куда приходить?
Мастерская «Ремонт обуви,  
сумок и чемоданов»:
ул. Первомайская, 25, 1 этаж.  
Тел. 57-87-39.
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Марина Малаева

Препарат  
сам находит  
слабые звенья  
в организме 

Средство нового поколения – 
японский плацентарный пре-
парат «Лаеннек» – это пре- 
парат высокого качества, об- 
ладающий интеллектом. Он  
сам находит слабые звенья  
в организме и устраняет их.  

«Лаеннек» содержит фак-
торы роста, огромное коли-
чество аминокислот, минера-
лов и витаминов, а также 
ферменты. Обладает мощ-
ным гепатопротекторным, 
иммуномодулирующим и  
антивозрастным действием.

«Лаеннек» оказывает омо-
лаживающее и стимулирую-
щее действие практически 
на все системы организма. 

«Лаеннек» активно исполь-
зуют в составе реабилита- 
ционной терапии, а также  
в косметологии:

• усиливает собственный 
иммунитет;
• значительно улучшает ка-
чество кожи;

• восстанавливает печень и 
способствует общей деток- 
сикации организма;
• оказывает мощный эф-
фект лифтинга, сравнимый  
с хирургической подтяжкой;
• предотвращает выпадение 
волос;
• лечит болезни кожи;
• метастазы;
• аллергию и астму;
• системно улучшает работу 
всех внутренних органов;
• нормализует вязкость кро-
ви и служит профилакти- 
кой инфарктов и исультов;
• улучшает мозговое кро-
вообращение, зрение, па- 
мять, слух;
• снимает стресс, бессон-
ницу;
• устраняет фригидность 
и половую слабость, бес-

плодие, а также еще бо- 
лее 80 заболеваний.

«ЛАЕННЕК» – это новое  
качество вашей жизни!  

Фото автора  

Оздоровительный центр «САПФИР»  раскрывает 
сыктывкарцам секрет молодости длиною в жизнь

Важно! 
Лицензия № ЛО-11-01-
001873 от 15.09.2017 
выдана Министерст- 
вом здравоохранения 
Республики Коми. 

Контакты

Запись по телефонам: 
564-244, 564-104.  
Ул. Оплеснина, 54/1.



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО МЕБЕЛЬ | 19

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№46 (478)  |  18 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88



20| ПРО УСТЬ-СЫСОЛЬСК | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№46 (478)  |  18 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Прогулка по революционному 
Керенского, страшный голод и 

!  Прогулки по Сыктывкару

Олег Канев

«Pro Город»  
посетил  
места вековой 
давности и узнал,  
как жили  
усть-сысольцы  
в начале XX века
Ровно 100 лет назад в на-
шей стране произошла 
Октябрьская революция –  
грандиозный переворот, 
смена всего политическо- 
го строя. Однозначной  
оценки тех событий нет  
и не будет. Но одно ясно 
точно: большевистский  
переворот определил ход 
развития всего XX века. 
В память о тех событиях 
известный в Республике  
Коми историк Михаил Ро-
гачев провел экскурсию 
по старой части Сыктыв-
кара. Он рассказал о том, 
как встретили в Усть-
Сысольске Октябрьскую 
революцию 1917 года. А 
также показал здания,  
связанные с событиями 
вековой давности. Вместе 
с историком на прогулку 
по революционному Усть-
Сысольску отправился и 
журналист «Pro Города».

Фото автора,  с сайта http:// 
oldsyktyvkar.ru и из книги М. и Л. Рощев-

ских «Градоначальники Сыктывкара»

Появление  советской  власти  в  Коми 
Февральскую революцию 1917 года народ коми встретил на должном  
уровне: местные органы власти ее приветствовали. А вот сообщения об Ок-
тябьском перевороте, как его тогда называли, они восприняли без энту-
зиазма и считали его незаконным. Городская дума и земское собрание  
заявили, что не будут поддерживать большевиков и выполнять их постанов-
ления. В 1918 году прошли очередные выборы. Был избран последний го- 
родской Глава Алексей Суханов из знаменитого рода купцов. Именно тогда в 
Усть-Сысольске, как и по всей стране, начался  голод. Так, в конце апреля го-
лодало более 60 процентов населения Яренского и Усть-Сысольского уездов. 
Среди горожан начались волнения. Это продолжалось несколько месяцев.  
В июне для установления порядка из Архангельска в Усть-Сысольск прибыл  
отряд красноармейцев под командованием Степана Ларионова. Таким об- 
разом,  коммунисты  взяли  под  свой  контроль  Коми  уезд  только  летом  1918-го.  

Кировский  парк
Раньше здесь была Базар- 
ная площадь. Но в револю-
ционные времена ее пере- 
именовали в Народную.  
Осенью 1918-го население 
города митингом на площади 
отметило годовщину Вели- 
кой Октябрьской революции. 

Здание  МВД 
В 20-е годы здесь распо-
лагался штаб ЧК. Сюда че-
кисты переехали из зда-
ния подворья Ульяновского 
монастыря. В левом фли-
геле здания в свое вре- 
мя размещались не только  
сотрудники Чрезвычайной  
комиссии, но также и НКВД.

Пушкинская 
гимназия
Вероятно, здесь и со-
стоялся первый Учреди-
тельный съезд Советов, 
так как это было, пожа-
луй, единственное мес-
то в Усть-Сысольске, где 
был большой актовый 
зал на втором этаже для 
масовых мероприятий.  
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Уроженец Усть-Сысольска, 
в Петербурге получил об-
разование агронома. Со-
стоял в партии эсеров и 
поддерживал белое движе- 
ние в Гражданскую войну. 
Руководством белых был 
назначен начальником 
Усть-Сысольского края и 
губернатором Архангель-
ской губернии. Когда Усть-
Сысольск находился под 
двухнедельным контролем 
белого движения, руко-
водил Коми краем. После 
поражения Латкин эмиг-
рировал в Англию, где у 
него был книжный мага-
зин. Спустя годы власти 
разрешили ему вернуться 
в родной Усть-Сысольск,  
где его и  расстреляли.

Бывшая жена последнего 
председателя Временного 
правительства Александра 
Керенского. В мае 1918-го 
Питирим Сорокин помог 
ей укрыться от столичных 
волнений в Усть-Сысоль-
ске. Она поселилась в Коч-
поне у архитектора Алек-
сандра Холопова. Но  20 ав- 
густа 1918-го Керенскую 
арестовали и допросили. 
Потом Ольгу Львовну эта-
пировали в Котлас, куда 
ее конвоировал будущий 
коми драматург Виктор 
Савин, в те годы служив-
ший в ЧК. Там Керенская 
смогла купить фальшивый 
эстонский паспорт и уехать 
в Великобританию, где  
жила до последних дней.

Алексей Ефимович Суха- 
нов происходил из са-
мого древнего в Коми 
купеческого рода Суха-
новых. Сегодня в городе 
находится старейшее (из 
сохранившихся) камен-
ное здание – двухэтаж-
ный особняк семейства 
именно тех самых Суха-
новых.  Сам же Алексей 
Суханов в 1906 году был 
избран Городской думой 
на должность городско-
го головы и работал в 
этой должности до 1910 
года. Позже, на чрезвы-
чайном собрании Город- 
ской думы 2 мая 1914  
года, вновь был избран 
городским головой и ос- 
тавался им до 1918 года. 

Кто жил в революционном Усть-Сысольске: 

Ольга 
Керенская

Степан  
Латкин

Алексей 
Суханов

Усть-Сысольску: жена 
митинг на Базарной площади 

Отдел  природы 
Нацмузея 
Здесь был эпицентр со-
ветской власти: в бывшем 
доме купцов Кузьбоже-
вых разместился Уезд-
ный комитет Российской 
коммунистической партии 
большевиков. 

Национальный  
музей 
Торговый дом купцов Дер- 
бенёвых построен в начале 
XX века. Тогда это был са- 
мый крупный магазин. А  
при коммунистах здесь ор-
ганизовали первое идео-
логическое учреждение – 
клуб «Звезда», где велась  
советская пропаганда.

Национальная  
галерея 
До 1918 года здесь распо-
лагалось духовное училище. 
А после начала Граждан- 
ской войны поселился штаб 
войск Пинего-Печорского 
края Красной Армии. Хотя 
города война тогда не за-
тронула, в Коми крае уже  
велись военные действия.

Памятник  пав-
шим  в  боях  
за  со  ветскую  
власть  
в  Коми  крае
Это первый памятник 
в Республике Коми: до 
революции в Усть-Сы-
сольске не было приня-
то их возводить. Своим 
появлением монумент 
обязан Гражданской 
войне, завершившейся  
в Коми крае в мае  
1920 года победой боль-
шевиков. В последнем 
бою погибли 14 красно- 
армейцев, которых тор-
жественно похоронили в 
Усть-Сысольске, на пло-
щади, которая тогда на- 
зывалась Красной (ныне  
Стефановская площадь). 

Перенеситесь в сказку!

Сыктывкарцы увидят знаменитый 
балет «Щелкунчик» в оригинале!
Ольга Древина

Подарите своей  
семье настроение

Балет «Щелкунчик» – пожалуй, 
самое волшебное и новогоднее 
произведение Чайковского, ко-
торое известно всему миру. И 
если в классических операх и 
балетах есть только один зна-
ковый номер, то «Щелкунчик» 

весь состоит из таких хитов. Че-
го стоит Танец феи Драже, не-
жнейший Вальс Цветов, череда 
танцев Шоколада, Кофе, Чая...  
Завораживающее зрелище! 

Дарите сказку. Кто из нас не 
мечтал хотя бы раз оказаться  
на месте Мари и Щелкунчика  
в царстве шоколада, зефира и 
прочих сладостей? В общем, ес-
ли хотите вспомнить детство, по-
дарить своему ребенку новогод-
нее настроение и приобщить его 
к миру искусства, обязательно  
приходите на «Щелкунчика»! 

Зрелищное представле-
ние подарит «Классический 

русский балет». Эта успешная 
московская труппа зарекомен-
довала себя как коллектив, в  
который вошли лучшие пред-
ставители балетных школ Рос-
сии: талантливая перспектив-
ная молодежь и заслуженные 
мастера танца. 

Мировое признание. По-
мимо выступлений на столич-
ных сценах коллектив актив-
но гастролирует по России и  
за рубежом. Спектакли с вос-
торгом принимают в Екате-
ринбурге, Киеве и Одессе, в 
Финляндии, Японии, Испании, 
Австрии и Греции. Приходите, 
чтобы насладиться великолеп-

ным миксом музы-
ки, волшебства и ча- 
рующего танца! 

Представление со-
стоится 29 ноября на 
сцене Театра оперы и  
балета в 19.00.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

ИП Егоров А.С. ОГРН 312110128200011

Контакты

 Билеты в кассах  
театра , ЦУМа.  
Справки по тел. 24-53-58  
и на сайте: artembilet.ru

Цены билетов
Партер – от 1 300 рублей,балкон – от 900 рублей.

0+
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Дарья Башлыкова

Уникальные  
методики  
MAGEK и LASIK  

уже в Сыктывкаре!

Ночи напролет строчили курсо-
вую, учили билеты к экзамену на 
планшете, а теперь всё как в ту-
мане? Эти симптомы очень опас-
ны. Возможно, ваше зрение ухуд-
шилось! И если не принять мер, 
последствия могут быть еще хуже. 

Почему так происходит? 
При ухудшении зрения роговица 
смещается. Явление достаточно 
опасное, так как может привес- 
ти к полной потере зрения.  

Всё не так плохо! В клинике 
«Созвездие» вы сможете вернуть 
взгляду былую остроту. И в этом 
поможет лазерная коррекция по 
методике LASIK.

Как это работает? Лазер 
воздействует на роговицу холод-
ными ультрафиолетовыми лу-

чами и возвращает ее на преж- 
нее место. Лазерная коррек-
ция безболезненна и занимает 
пять-семь минут. Благодаря то-
му, что естественная структура 
роговицы не нарушается, паци-
ент не испытывает дискомфорта, 
а зрение улучшается уже через 
несколько часов после операции. 

Вы будете видеть четкую 
картинку и перестанете щурить-
ся. Так чего же вы ждете? Ско-
рее приходите за хорошим зре-
нием в офтальмологическую 
клинику «Созвездие»!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №11-ЛО-01-000833  
от 17.04.2012 г.

Откажитесь от очков и линз! Улучшите 
зрение с помощью лазерной коррекции

Контакты

Ул. Петрозаводская, 17. Тел.: 51-58-66,  
57-58-66. www.sozvezdie11.ru

Попрощайтесь 
с очками и линзами
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1. Ирина Плюснина определяет уровень 
сахара в крови с помощью глюкометра 
2. Для определения индекса массы тела 
врач измерял рост и вес, после чего  
давал рекомендации 3. Если индекс 
массы тела больше 30, это показатель  
того, что человек имеет лишний вес. 
Необходимо принимать меры! 4. Еле-
на Размыслова: «О том, что проводит-
ся такая акция, узнала моя мама. Она 
привела нас сюда. Такие мероприя-
тия интересны, полезны и необходимы»

1

2

4

Контакты

 Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

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

  Комментарии  специалистовОтзывы  сыктывкарцев

Тамара  Загупеева
– В газете прочитала, что 
14 ноября можно будет 
сдать кровь на сахар бес-
платно. Пришла, провери-
ла здоровье. Дали полез-
ные  рекомендации. 

Ирина  Плюснина, 
врач-терапевт

– Уровень сахара в крови 
определяется с помощью 
глюкометра. Если результат 
выше нормы, нужно пройти 
полное  обследование.  

Инна  Петрова
– В поликлинике сказали, что 
мне нужно сдать кровь на 
сахар. Но там такие очере-
ди! Поэтому пришла сюда, 
бследовалась. Акция очень  
нужная,  на  мой  взгляд.  

Людмила  Вартоломей, 
врач-психолог

– К моему удивлению, 
большинство принявших 
участие в мероприятии 
находится в группе риска.  
Это  грустная  статистика. 

В День борьбы с диабетом 
более сотни сыктывкарцев 
сдали кровь на сахар
Ирина Сенюкова

«А-Клиник» и ап-
тека «Максимум» 
провели акцию 
по профилактике 
заболевания

14 ноября во всем мире от-
мечался День борьбы с са-
харным диабетом. В честь 
этого Центр снижения веса 
«А-Клиник» совместно с ап-
текой «Максимум» провели 
профилактическую акцию. 
Цель акции – выявить тех,  
кто находится в группе риска. 

Одна из причин разви-
тия болезни – лишний вес. 
Но часто люди обращаются 
к врачам, когда уже слож-
но что-то исправить. Поэто- 
му своевременная профилак-
тика очень важна. 

14 ноября все желающие 
смогли сдать кровь на анализ 
для определения содержания 
сахара в ней, измерить рост, 
вес и давление. Кроме то- 
го, каждый посетитель полу-
чил консультацию психолога  
и приглашение на бесплат-
ную диагностику в Центре  
снижения веса «А-Клиник». 

Практика показала, что 
такие мероприятия нужны 
сыктывкарцам: за четыре ча-
са в акции приняло участие 
более 100 человек! Возмож-
но, этот визит к врачам помо-
жет кому-то прожить немно- 
го дольше. Берегите себя!  

Фото автора 

Лицензия ЛО-11-01-001857 
от 23.08.2017 г.

Кто  в  группе  риска?

• Люди с лишним весом;
• с наследственными заболеваниями;
• женщины, родившие ребенка весом больше 
четырех килограммов.

Как  не  на- 
брать  вес?

1. Гулять не ме-
нее 30-40 ми-
нут в день. 
2. Не есть на ночь. 
3. Не есть за про-
смотром  ТВ.

Расчет
Индекс массы тела = 

вес (кг)/рост2 (м)
Если индекс больше 

30, приходите на диа-
гностику в «А-Клиник».

3
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Наталья Варлей:  
«У вас, наверное,  
с культурой всё отлично!»

О  коми  шаньгах
– Да, я попробовала 
шаньги. Но не помню 
своих ощущений. А ес-
ли бы было невкусно, 
я бы точно запомнила  
эти ощущения (смеется).

Об  изменениях 
в  Сыктывкаре

– Я помню, город 
был весь еще де-
ревянный. И была 
настоящая зима! 
А сейчас что-то вы  
зиму не заказали.  

О  министре  Сер-
гее  Емельянове
– Это у вас министр 
культуры такой? Ну, если 
так, то у вас, наверное, 
с культурой всё отлич-
но! Везде бы такие мо- 
лодые министры были... 

О  концерте
– Зал замечательный, 
добрый. Звукорежиссер 
и видеооператор заме-
чательные. Зал отлично 
принимал: подпевали, 
смеялись и плакали... 

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Александр Пятков: «А для всех она всё та же моло-
дая девушка из фильма». 
Ирина Морозова: «И красивая, и безо всяких ботоксов».

0+

Актриса смутила 
24-летнего министра

Кристина Кельман

«Кавказскую 
пленницу» очень 
удивил молодой 
министр культуры

13 ноября в Театре драмы 
имени Виктора Савина про-
шла творческая встреча  
с заслуженной артисткой  
РСФСР Натальей Варлей. 
Знаменитая «кавказская 
пленница» читала со сце- 

ны стихи собственного со-
чинения, а позже подписа-
ла поклонникам свои кни-
ги. Журналист «Pro Горо- 
да» взяла блиц-интервью у 
популярной актрисы. 

Фото автора

Глава  Коми  Сергей 
Гапликов  на  выходных 
оказался  в  непривыч-
ном  для  него  месте

Фото из открытых источников

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

Ольга Речкалова: 
«Гайзер тоже каждое утро 
гулял до работы пешком. 
Никто об этом не писал». 

Столицу  Коми  могут 
перенести  из  Сыктыв-
кара  в  другой  город 

Фото администрации Сыктывкара

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

Татьяна Огнева: 
«А говорят, что нет денег 
в бюджете! Удоволь- 
ствие отвратительное: 
придумывать глупости».
Балык Рыбёхин: 
«Администрацию  
перенести в Инту».

В  сыктывкарских  
автобусах  отменят  
проездные?

Фото Надежды Заботиной

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

Горожанин: 
«Конечно, не выгодно. 
Нужно же налоги и  
отчисления  
в фонды платить».

В  Москве  прошел  
суд  над  бывшим  
главой  Коми  Вяче- 
славом  Гайзером

Фото ТАСС

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

Яна Чипсанова: 
«Нормальный мужик  
Вячеслав Гайзер.  
А воруют ТАМ все...»

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на 

pg11.ru

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

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

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

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

В столице уже уста-
навливают первые 
праздничные ели
1 ноября в Сыктывкаре постави-
ли первую новогоднюю елку воз-
ле комплекса «Торговый Двор». 
Высота ее более пяти метров. И за-
метно, как прохожие поддаются но-
вогоднему настроению при одном 
взгляде на ель. «Pro Город» решил 
спросить у сыктывкарцев, как они  
создают себе новогоднее настроение.

Фото автора

Первая 
новогодняя 
зеленая  
красавица  
уже 
наряжена

Горожане рассказали о том, как 
создать новогоднее настроение

Валерий Иванов, 
пенсионер, 69 лет:
– Вот когда начинаешь до-
ставать игрушки, думать, где 
поставить елку, как ее укра- 
сить, – тогда праздничное  
настроение  и  приходит.

Сергей Чистяков, 
инженер, 60 лет: 
– Пока настроения у меня 
нет. Для него нужны запахи  
из детства: мандаринов, ело-
вой хвои. Вот это вызывает у  
меня  новогоднее  настроение.

Наталья Ткаченко, гос-
служащая, 42 года:
– Новогоднее настроение по-
является в конце ноября: вез-
де стоят елочки, повсюду укра-
шения. Тогда и приходит ощу- 
щение,  что  Новый  год  близко.

Валентина Мотузок, 
пенсионерка, 71 год:
– Еще рановато, но в целом 
все готовы! А для настроения 
нужен достаток, чтобы было 
на что праздновать. А я под  
Новый  год  жду  внука  из  армии.

Александр Габов, гос-
служащий, 44 года:
– Новогоднее настроение по-
является, когда мы начинаем 
украшать дом, ставить елку. 
Тогда сразу начинаешь чувст- 
вовать  Новый  год.
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Михаил Воловецкий

Маленькие  
пациенты  
были в восторге

В день рождения принято 

получать подарки. Но порой 

именинники сами готовы 

одаривать окружающих. Так 

поступил Дед Мороз из на- 

шего благотворительного про-

екта «Переломный момент».

 
Кстати, кто не знает: се-

годня, 18 ноября, российский 

Дед Мороз отмечает свой  

день рождения. А накануне  

наш Дедушка вместе со Сне- 

гурочкой навестил малень- 

ких пациентов отделения 

травматологии Республикан- 

ской детской больницы и  

вручил им всем подарки.

Дети в больнице не 

ожидали такого визита. По-

этому радости и веселью 

не было предела! В каждой 

палате малыши и дети по- 

старше пели, читали стихи 

и танцевали вместе с гос-

тями из новогодней сказки.

– Было так классно, 

когда к нам пришли Дед 

Мороз со Снегурочкой! В 

больнице дети нервнича-

ют, переживают. Ведь им  

приходится переносить 

сложнейшие операции. А 

такие акции очень подбад-

ривают их, – поделилась 

своими впечатлениями 

17-летняя пациентка от-

деления Аня Торлопова.

За один час Дед Мороз 

со Снегурочкой раздали  

детям много подарков. Это  

те игрушки, которые горо- 

жане принесли в редак-

цию газеты в рамках акции 

«Шкатулка мужества».  

Из шкатулки дети мо- 

гут выбирать себе по-

дарки во время болез-

ненных процедур,  

чтобы легче было 

всё это перенес-

ти. Спасибо не-

равнодушным 

сыктывкарцам!
Фото автора

В середине ноября в детскую 

больницу пришел Дед Мороз
0+

Куда  обращаться? 

Пополнить «Шкатулку мужества» может лю-

бой желающий. Для этого нужно принести 

новые игрушки в редакцию газеты «Pro Го-

род». Мы находимся по адресу: улица Пер- 

вомайская, 70Б, офис 421.

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: благо-

творительный взнос для проекта «Перелом-

ный момент». На сайте фонд-силадобра.рф, 

в разделе «Если вы хотите помочь», указа- 

ны  все  варианты  оказания  помощи.

1, 2. Пациенты 

Эдгар Мурадян и Влад 

Кононов очень рады 

подаркам 3. А самые 

маленькие выбрали  

себе кукол 4. Фото 

с гостями на память

1

4

2

3
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Марина Малаева

И какое  
лечебное средство 
оправдывает свою 
стоимость?

«У меня три вопроса относитель-
но артроза. Первый: имеет ли  
смысл плотно заниматься его ле-
чением, если это естественное  
старение суставов? Второй: прав-
ду ли сказали в медицинской 
передаче, что надеяться на луч-
шее без магнитотерапии не сто-
ит? И третий: зависит ли цена  
от лечебной силы магнитного 
аппарата? Или все они одинако-
вы и лучше взять самый деше-
вый, если я решусь купить?» –  
обратился в редакцию сыктывка- 
рец 52-летний Евгений Минин.

Не  болеть,  а  здороветь!
Действительно, время рушит да-
же гранитные замки – что уж гово- 
рить о суставах. Но задача чело-
века – замедлить разрушение и 
оставаться трудоспособным, ра-
дуя близких своей активностью.  
Система лечения отшлифована 
годами: препараты, диета, ЛФК и 
значимое звено – физиотерапия.  
А что такое система? Это неде- 
лимая совокупность компонентов.  
Исключить компонент без ущер-
ба для всей системы нельзя: они  
связаны, у каждого свое предна-
значение. У аппаратной магнито- 
терапии это – нормализация кро-
вообращения и обмена веществ, 
питание и очищение от токсинов, 
усиление действия лекарств и 
всего комплекса. Но как выбрать 
аппарат, который точно помо-
жет? И о чём говорит цена: до- 
роже значит лучше или это миф?

Дёшево  –  сердито?
Вот что рассказывает кандидат 
медицинских наук Олег Нико- 
лаевич Суляев:

– Отвечу на примере аппарата 
АЛМАГ-01 от крупного произво-
дителя медицинской продукции, 
компании «Еламед». Им более 
15 лет лечат артрит, артроз, ос-
теохондроз в ведущих клиниках, 
в том числе в Главном военном 
клиническом госпитале имени 
Н. Бурденко, НИИ детской хи-

рургии под руководством Л. Ро-
шаля, поликлинике №1 Управ-
ления по делам Президента РФ.  
АЛМАГ-01 может помочь в уст- 
ранении боли и скованности,  
в снятии воспаления и спазма,  
в улучшении двигательных воз-
можностей. Что касается цены –  
да, встречаются аппараты дешев-
ле. Но лично я бы поостерегся  
их покупать и сейчас объясню  
почему. Удивляет, что некоторые 
люди, прикидывая цену лечеб- 
ных аппаратов, суммируют стои-
мость материалов – и всё. И ру-
гаются: за что, мол, деньги де-
рут! Но аппарат для здоровья –  
это нечто большее, чем набор его 
частей. Цена включает и опла-
ту исследований, и привлечение 

экспертов, и организацию кли-
нических апробаций. Внедрение 
инновационных технологий, раз-
витие сервиса... А новые апроба-
ции, связанные с развитием ме-
дицинской науки? А ежедневный 
труд тысяч людей? Вот из чего 
складывается цена настоящего 
аппарата, такого как АЛМАГ-01. 
Если прибор стоит дешевле –  
нет уверенности, что производи-
тель сделал всё как надо, с ответ- 
ственностью и заботой о людях.

Потому  и  полезно!
Цену АЛМАГа производитель 
обосновывает четко.

– Мы инициируем все испыта-
ния в клиниках, чтобы подтвер-
дить пользу аппаратов, – гово- 

рит Алексей Владимирович Жит-
ков, начальник отдела качества 
компании «Еламед». – АЛМАГ 
проверялся в ГКБ №1 имени  
Н. Пирогова, ММСИ имени  

Н. Семашко, Центральном воен-
ном санатории «Архангельское». 
Мы закупаем экологичные меди-
цинские материалы: они соответст- 
вуют директиве RoHS, регламен-
тирующей серьезные требования  
безопасности. Вкладываем сред- 
ства в высокоточное производ- 
ство и двойной контроль каче- 
ства. Пожалуй, только мы даем  
на аппарат высокую гарантию 
три года, поскольку уверены в 
нем на 100 процентов. А если  
понадобится помощь, ее готовы 
оказать специалисты 151 сервис- 
ного центра в 64 регионах России.

Цена  и  ценность
Да и так ли высока цена здоровья? 
Примерный срок службы аппа-
рата – 10 лет. Больной артритом 
или артрозом нуждается в двух 
курсах магнитотерапии в год.  
10 лет – 20 курсов. Стоимость 
курса – чуть более 450 рублей.  
И надо учесть, что АЛМАГ мо-
жет применять практически вся 
семья для лечения суставов, по- 
звоночника, варикоза, травм и 
прочих заболеваний АЛМАГ ис-
пользуют и для снятия напря-
жения после физических нагру-
зок, для укрепления нервной 
системы и сна. Ясно, что цена  
может окупиться еще быстрее.

Что же делать, если суставы 
замучили: экономить или ле-
читься? Конечно, лечиться кли-
нически проверенным средством, 
чтобы победить боль, напомнить 
суставам о радости движения, 
быть полезными близким. На это 
никаких денег не жалко! Поэто-
му выбор очевиден: АЛМАГ-01.  
Работает. Проверено.  

Фото предоставлено рекламодателем  

Кому дорого 
здоровье суставов?

1. Не терпите боль, начните действовать! 2. Сустав при артрозе повреждается

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

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

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

Также заказать аппарат (в том 
числе наложенным платежом) 
можно по адресу: 391351, 
Рязанская обл., р. п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод». Или на 
сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода 
8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

Успейте  купить  АЛМАГ-01  в  ноябре  до  подорожания!

1

Артроз

Нормальный
хрящ

2

Впервые!
22 ноября в аптеках 
сети «Будь здоров!» –  
главная скидка года 
на АЛМАГ-01 до 20%!
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Как  вывести  больного  из  запоя?

Вывод из запоя – это сня-
тие алкогольной интокси-
кации. У близких остается 
впечатление, что проблема 
решена. После запоя чело-
век испытывает отвраще-
ние к спиртному и искрен-
не заверяет, что больше 
пить никогда не будет, что 
это было в последний раз. 
Родственники в очередной 
раз обманываются, слыша 
то, что очень хотят услы- 
шать и во что хотят верить.  

Помощь не в выводе из 
запоя. Вывод из запоя –  
это всего лишь подготов-
ка больного к следующе-
му запою. И чем успешнее 
мы выводим, тем тяжелее  
будет следующий запой.
Настоящая помощь – это 
умение проявить упорство 
и настоять на радикаль-
ном лечении, которое пре-
дусматривает дальнейшую 
трезвую жизнь.      

Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
народный 
целитель

Сыктывкар, ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00. 
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция».
Сеансы состоятся 30 ноября и 14 декабря. Начало в 12.00.
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Все события ноября ищите в афише на PG11.ru/afisha

Про концерты
19 ноября, 
16.00 – 
«алло… это  
Макар», комедия. 
 Национальный му-
зыкально-драмати-
ческий театр РК:
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04

20 ноября, 
19.00 – Евгений 
Кунгуров и  хор 
«Благозвонница».
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

26 ноября, 
11.00 – 
«Детектив в стиле 
«Рок-н-рэп-ка».
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

6+

Про выставки
Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 6
тел. 44-21-34
До 31 декабря – 
«Красная книга в нумизматике  
и филателии», выставка (0+) 
До 31 декабря – 
«Изобретения, подсмотренные 
у природы», выставка (0+)

0+16+

24 ноября, 
18.00 – 
«Травиата», опера 
Джузеппе Верди.
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

0+6+

Афиша «Моя жена – лгунья»
26 ноября, 18.00  
Музыкальная комедия В. Ильина и В. Луашова
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено организатором

12+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Овен
Вопрос, который 
так долго вас бес-

покоил,  разрешится.

Телец
Эта неделя у вас  

выдастся напряженной – 
будьте  сосредоточены.

Близнецы
Общение с руко-
водством получа- 

ется  странным...

Рак
Успех будет свя-

зан прежде всего с кол- 
лективной  работой.

Лев
В конце месяца 
вам придется по- 

тратить  много  сил.

Дева
Вспомните о сво-

их амбициях и примите  
оптимальное  решение.

Весы
Перед вами от-
кроются восхити- 

тельные  перспективы.

Скорпион
В начале недели 

постарайтесь отстранить- 
ся  от  происходящего.

Стрелец
Если вы сейчас  
не отдохнете, то 

непременно  заболеете.

Козерог
Можете ожидать 

хорошей премии за про-
шлые заслуги.

Водолей
Задание началь-
ства надо выпол-

нить  добросовестно.

Рыбы
На работе ожида-

ется затишье. Срочно по- 
проситесь  в  отпуск!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября 0+

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru.
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На портале PG11.ru продолжается голосование в фо- 
токонкурсе «Мой любимый мужчина». Оно продлит- 
ся по 19 ноября включительно. Зайдите на наш сайт  
и  отдайте  свой  голос  тому,  кто  вам  понравился. 

Виолетта Карманова: «Мой любимый мyжчина – это 
мой мyж Саша. Я люблю его, потомy что он самый за- 
ботливый,  понимающий,  добрый!!!»

Конкурс 
«Мой  
любимый 
мужчина» 

0+

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

942 прислали 
свое фото

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

1 @stavila25171209

0+

4 @2303tanya 4 @rogel_mariya 5 @mizantrop1992v5 @samuseva_504

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фо- 
тографии сыктывкарок. И  
хотя на улице уже давно 
стало довольно прохладно 
и к нам почти пришла ма- 
тушка-зима, фотографии 
самых красавых предста- 
вительниц слабого пола 
столицы в офисе нисколь- 
ко не хуже самых жарких 
селфи наших горожанок. 
Выставяйте свои замеча- 
тельные фотографии в ин- 
стаграм и не забывайте  
про наш хештег!

Ирина Дёмина

Лариса Ледкова 
рассказала, как 

нашла идеаль-
ную модель

В поисках пуховика, отве-
чающего всем требованиям, 
сыктывкарка Лариса Ледко-
ва обошла практически весь 
город. Но так и не увидела 
достойного варианта, пока  
не зашла в магазин CHERRY.

– Сразу поняла, что «мой» 
пуховик где-то здесь. Но ас-
сортимент был настолько 

разнообразным, что я ока-
залась в замешательстве. 
На помощь ко мне пришла  
приветливая и располагаю- 
щая к себе продавец. Она 
не только сразу определила 
нужный размер, но и подо- 
брала цвета, гармонирующие 
с моей внешностью. Надев 
вторую модель из предло-
женных, я уже не хотела ее 
снимать. Идеально сидит на 
фигуре, благородной расцвет-
ки, без лишних деталей – мой 
идеальный пуховик! За верх- 
ней одеждой советую при- 
ходить в магазин CHERRY.  

Фото автора

Сыктывкарка: 
«Пуховик будто 
на меня шили!»

Адреса

•  ул. Коммунистическая, 18, ТЦ «Детский мир»
•  ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора»

Лариса Ледкова 
с покупкой
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Без особого труда журналис-
там удалось попасть в восемь 
школ из восьми. И только  
в одном учебном заведении 
бдительная вахтер «спугнула»  
нашего  экспериментатора.

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ | 35

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№46 (478)  |  18 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Кристина Кельман, Михаил 
Воловецкий, Олег Канев

«Pro Город»  
проверил 
бдительность  
охраны учебных  
заведений столицы

В одной из сыктывкарских школ 
установят металлоискатели. Та-
кое решение было принято после  
громкого инцидента. Тогда школь-
ник выстрелил своему одноклас-

снику прямо в глаз из пневма-
тического оружия («Pro Город»,  
№43). Журналисты «Pro Города» 
решили сами проверить, на ка- 
ком уровне находится безопас- 
ность в учебных заведениях сто- 
лицы. Ведь смог же ученик од- 
ной из школ пронести с собой 
пневматику.

В целях проверки мы инкогни- 
то посетили восемь школ города. 
Лишь в одной бдительная вахтер 
помешала нашему корреспонден- 
ту довести эксперимент до конца. 

Фото авторов

Легко ли незнакомцу 
проникнуть в школу?

0+

Школа  №12  (ули-
ца  Интернацио-
нальная,  167) 

У входа сидел охранник, 
следя за всеми, кто вхо-
дил в школу. На коррес-
пондента он посмотрел 
пристальным взглядом, 
но этим всё и ограничи-
лось. Наш человек про-
гулялся по первому эта-
жу школы и покинул зда-
ние. При выходе охранник 
опять окинул его взгля- 
дом, ничего не сказав.

Школа  №43  
(улица  Петро- 
заводская,  44)
В школе не было вахетра, 
его стол был пуст. И никто 
не обратил внимания на не-
знакомца. Поэтому журна-
лист спокойно гулял по ко- 
ридорам, прошелся по каж-
дому этажу. Никто не по- 
интересовался, кто он такой. 

Школа  №21  
(улица  Красных 
Партизан,  6)

 Когда журналистка заходи- 
ла в школу, охранник как 
раз выходил на улицу. На 
нее он даже не взглянул. 
Внутри, у вахты, стояла за-
вуч и тоже не отреагирова-
ла на незнакомку. Девушка 
зашла на чей-то урок, по-
наблюдала, как в столовой 
накрывают на столы. Но  
никто и слова ей не сказал. Школа  №26  (ули-

ца  Печорская,  12)
При входе в школу охранник 
встретил журналиста суро-
вым взглядом, но не остано-
вил. Корреспондент прошел 
в гардероб, прогулялся по 
этажам. Мимо проходили учи-
теля, но ничего не спросили  
у чужого человека. При выхо-
де охранник вновь присталь-
но посмотрел на журнали- 
ста, так ничего и не сказав.

Лицей  народной 
дипломатии  (улица 
Карла  Маркса,  202)

На входе в лицей сидели две 
женщины, которые ничего не 
спросили. Журналистка уве-
ренно прошла мимо них. Ни 
педагоги, ни ученики не об-
ратили на нее внимания. Кор- 
респондент прошлась по эта-
жам, заглянула в классы и да-
же в столовую. Одна учитель-
ница, окинув девушку взгля-
дом, сказала: «Так просто у нас  
не ходят», – и пошла дальше. 

Школа  №25  (улица  Малышева,  6)
Корреспондент зашел в школу на перемене меж-
ду первым и вторым уроками. Охранник стоял воз-
ле поста, однако даже не попросил документы. Наш 
человек спокойно прошелся по этажам и заглянул 
в спортзал. Напоследок «чужак» «внимательно по- 
изучал» расписание уроков возле поста охранника.  
Однако тот к корреспонденту так и не подошел.

Школа  №3  (улица  Тентюковская,  353)
На входе нашего человека встретила вахтер. Журналист за-
ранее придумал историю о том, что пришел обсудить поведе-
ние сына. Вахтер ответила, что такие вопросы решают завучи, 
а они придут в школу к 9 утра. Но журналисту разрешили не-
много подождать педагогов. Мужчина несколько минут смог 
погулять по коридору. Правда, вахтер всё время присталь-
но следила, чем же занимается мужчина. Итог: школа №3  
стала единственной, где наш эксперимент провалился. 

Школа  №4  (улица  улица  Орджоникидзе,  44)
Сразу при входе размещен пост охраны, однако охранника на 
месте не оказалось. Во время прогулки по учебному заведению 
корреспондент встретил его в одном из коридоров. Никаких во- 
просов тот незнакомцу не задал. При выходе из школы экспери-
ментатор вновь встретил охранника, но тот спокойно надевал  
куртку. Скорее всего, собирался выйти подышать свежим воздухом. 

Итог  эксперимента

!  Эксперимент

� Комментарии
PG11.ru

Елена Карнаухова: «Давно по-
ра что-то сделать в школах. Если 
есть такие ученики, которые при-
носят пневматику в школу, значит,  
и меры должны быть суровыми».
Дима Надеев: «Вот сначала на-
шли патроны, потом пистолет, по-
том стрельба – делайте выводы».
Горожанин: «Очнитесь! Сначала  
металлодетектор, затем личный 
шмон. А потом – учителей под  
бронестекло».
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АВТОМОБИЛИ
АвтоЮрист. «АвтоПраво» ..........................................89042703321
Выкуп авто в любом состоянии. 

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

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

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) .............89127164362
СТО «Автохирургия». 

Ремонт любой сложности. 24/7 ..............................89042000598
Услуги трактора «Бобкат 2056». 

Фронтальный погрузчик ........................ 89041070444, Виталий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого .......................................................564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» 6 м, открытый борт. Грузы до 8 метров .............729272
«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
Грузоперевозки: «Газель» по городу и РК .............89041026707
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

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

ЗВЕРЮШКИ
Уход за домашними животными.

Модельные/гигиенические стрижки 
собак, кошек, грызунов; вычесывание 

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

559947

ЗНАКОМСТВА
Александра-Ирбис

89091249163
Привлекательная девушка........................................89042331755
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алиса ............................................................................89522815632
Если скучно, позвони. 

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

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Умелая и привлекательная ........................................89086965009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Все виды массажа. Салон и выезд на дом. ..............89220824654
Лечение алко-, наркозависимых.  

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

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

Куплю стиральную машину 
в любом состоянии.........................................89965899518

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

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

Корпусная мебель.  
Быстро, качественно, недорого. ............................ 575799

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

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии ..........................................................564882
Качественная сборка и ремонт мебели. 

Низкие 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. Любая планировка,  
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!........9041017899

Профессионально помогу продать 
или купить комнату или квартиру ....................... 557056, Ирина

СДАЮ
Сдаю жилье ....................................................572958, 89042309405

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

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

1-, 2-, 3-комн. квартиру, комнату 
в городе или Эжве. ..................................................89042707590

Мед. сотрудник снимет жилье 
в любой части города ..............................................89048614235

Сниму жилье ..................................................89042309405, 572958
Сниму квартиру ...........................................................89087148037
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, рефераты. 

Опыт, качество...........................................89042309405, 572958
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
Куриный помет, коровий навоз, 

торф, стульчики .........................................555390, 89041010741
Горбыль, стульчики, навоз, песок, ПГС. 

Аренда самосвала .............................................................579904
Горбыль пиленый, стульчики. Вывоз мусора ....................339120
Доставка: песок, ПГС, помет, навоз, торф ........................725154
Дрова сухие, ПГС, помет, навоз, 

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

Дрова березовые колотые, смешанные; 
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
Продаю печи банные и дачные. Токарные 

и станочные работы. Гарантия, качество .................. 560740
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

РАБОТА
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..........551338, 89775811465

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

Для отв-х, акт-х, без в/п, желат. с пед. или мед. образ.  ...551749
Пом. руководителя. 

Офис-склад, б/п продаж. 40 т. р. ...........................89048683649
Срочно на ж/д вокзал  

требуются дворники и уборщики ......................89129526891
Срочно набираем штат ответст. и добросовест. 

расклейщиков объявлений. З/п 5 000-7 000 р.  ....89125644320
Торговой компании требуется грузчик. 

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

Торговой компании требуется 
заведующий(ая) на холодный склад  
(продукты питания)..... e-mail: schulew@yandex.ru; 89123706261

Требуется продавец в закусочную. 
З/п 18 500-19 000 руб.  ......................................................252362

Требуются на вахту бетонщики, 
кровельщики, сантехники, сварщики,  
слесари МСР и МК, электромонтажники, токари, 
фрезеровщики, сверловщики. З/п 42-80 т. р.  
Проживание, спецодежда бесплатно ...... 89120536685 Ксения

ИЩУ
Подработку с 14.00 до 21.00. Электрик, мойщик, 

разнорабочий. Без вредных привычек .................89635598243

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянную трудовую книжку 

(голубого цвета, с гербом СССР)  
на имя Букеевой Айгуль Сериковны  
просьба вернуть за вознаграждение .....................89086953615

Утерянный студенческий билет, выданный на имя 
Павловой Алины Евгеньевны, считать недействительным ......

Утеряны документы на имя Притчина 
Павла Васильевича. Нашедшему  
просьба вернуть за вознаграждение ....................89041037833

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

Кафель. Ванные под ключ 
и частично. Пластик. панели ..................................89505669583
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Качественный ремонт квартир! Гарантия! ........................486196
Механизированная стяжка пола и оштукатуривание стен ...565025
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки. Компания «Кристалл». 
Пенсионерам скидки .................................725464, 89121830896

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

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

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

Покраска. Недорого ................................................89041090372
Покраска. Поклейка. 

Штукатурка. Гарантия. Сроки ................................89125647855
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 межкомнатных дверей...............561826, 89121241904

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160
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Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидки......................................89042286860

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

Установка программ, лечение от вирусов ...............89042332763

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

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

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

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

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

в квартирах, домах ............................................................335421
Замена, монтаж труб. Сварочные работы. 

Укладка плитки. Монтаж сантехники, потолков ...89222719070
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Срочный ремонт 
(устранение течи из кранов, смесителей, сифонов).  
Подключение, замена и установка  
сантехнических приборов и оборудования.  
Комплексный монтаж систем отопления,  
водоснабжения и канализации....................89042244424

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Услуги электрика. 
Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034

Ваш мастер-электрик. Любой объем работ........................568085
Ваш электрик. Качественно. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Услуги электрика днем и ночью ..........................................561543
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

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

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

Бригада выполнит работы: 
строительство домов, ремонт квартир; дачные 
работы, земельные, бетонные, заборы. .......... 89225834757

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

Любые услуги строителей и разнорабочих .............89505671279

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

Продаю яму овощную 
по вашим размерам. Новую ...................................89042708686

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

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. Подари себе праздник .............. 89042376378, Светлана

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА

Муж на час 
(могу почти всё).....567620, 89042072140

Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Качественно. 

Без выходных. Недорого ........................................89042707494
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы ...............89087176075
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 ремонта; 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...8 (8212) 248926

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

Дрессировка собак. 
Нулевое занятие бесплатно! ............................ 89086952452

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

Тепловизионное обследование квартир, зданий, 
коммуникаций, электрического оборудования 
высококвалифицированными специалистами  
с использованием современных приборов ..........89128661085

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат ..................................................................................556573
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь ......798798
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений .....................................575631

КРОО «Защита потребителей».
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи .........................................557001, Руслан

Социальные юридические услуги:  
споры с 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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