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

Фото предоставлено  
рекламодателем

Короткой строкой  16+

Дом на Промышленной, 15 «реанимировали»
Мэрия города решает проблемы  дома  №15 на  улице 1-й 
Промышленной («Pro Город» № 31). Сейчас там проживают 
35 семей. Они ждут своего переселения. И уже больше 
месяца в доме работает УК «СпецМонтажСервис». Ее 
сотрудниками было убрано почти 4 тонны мусора со всех 
этажей.  Подробности на PG11.ru/t/мусорубрали. 

Фото Олега Канева

Двери всего за 5 567 рублей
Только до конца ноября фабрика dream Doors за- 
пускает акцию. Весь ноябрь в магазине «Двери  
Мечты» – межкомнатные двери Modum по цене  
всего 5 567 рублей за комплект! Приходите по ад- 
ресам: улица Оплеснина, 41/1; улица Орджоники- 
дзе, 49А. Звоните: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем

Валерия Лисицына

Горожане больше  
не смогут экономить 
на билетах в автобусе
18 ноября Сыктывкарское авто-
транспортное предприятие №1 
сообщило, что с декабря 2017 
года оно прекращает продажу 
безлимитных проездных.

В июне 2017 года САТП №1 
разработало и внедрило в сто-
лице проект «Безлимитный  
проездной». Его целью было  
избавить от лишних затрат тех 
горожан, которые пользуются  
общественным транспортом до-
вольно часто.

По подсчетам предприятия, 
затраты столь активных пасса-
жиров на поездки достигают  
2,5-3 тысяч рублей ежемесячно.  
А приобретая проездной, горо- 

жане экономили от полутора  
до двух тысяч рублей.

– Тираж льготных проездных 
на каждый месяц составлял не 
более тысячи штук. И это было  
связано с тем, что компания  
несла немалые затраты на про-
изводство пластиковых проезд- 
ных, – сообщили в САТП № 1.

Между тем в прошлом месяце 
продажи ограниченного количест-
ва безлимитных проездных вы-
звали чудовищные очереди из 
сыктывкарцев («ProГород» №44 
от 4 ноября): горожане занимали 
очередь с вечера, но многие так 
и не смогли приобрести билеты.

Тогда САТП №1 решило уве-
личить количество безлимитных  
проездных, но не за свой счет. 
Предприятие обратилось в мэрию 
с предложением «проспонсиро-
вать» затраты на проект «Безли-

митный проездной». Админист-
рация Сыктывкара на это денег 
не дала. Теперь крайними в та- 
кой ситуации остались простые 
горожане, которые немного эконо- 
мили на безлимитных проездных.

Фото Юлии Самохваловой

В Сыктывкаре отменили 
безлимитные проездные

0+

0+

� Комментарии  читателей
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Кирилл Дегтярёв: 
«Давно пора было  
их  упразднить».
Александр Хитровец: 
«Ждите, с нового года проезд еще 
подорожает  наверняка».

Очередь за безлимитными проездными в ноябре

«Pro Город» провел голосование на тему: 
«Нужны ли в Сыктывкаре безлимитные  
проездные?» В паблике vk.com/progorod11  
проголосовало  616  сыктывкарцев.

68%
Да Нет

32%
За  и  против

Комментарий  мэрии
– Согласно контракту, авто-
перевозчик вправе устанав-
ливать льготные условия оп-
латы проезда для отдельных 
категорий граждан, но за 
собственный счет. Кроме то-
го, с 2008 года на террито-
рии Сыктывкара действуют 
социальные проездные биле- 
ты стоимостью 350 рублей. 
Также ежегодно из бюдже-
та города автоперевозчику 
компенсируются затраты на  
дачные  маршруты.



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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№47 (479)  |  25 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Ольга Сосновская: «Обо мне беспокоится 
огромное количество людей»

12+

О  планах

Эта авария перечеркнула пла-
ны Ольги Сосновской на учас-
тие в спектакле «Травиата». 
Пришлось отменить и концерт 
в честь ее 55-летнего юби- 
лея, который будет 17 декабря.

Михаил Воловецкий

Певица попала в ДТП 
и теперь прикована  
к постели из-за пере-
лома позвоночника

11 ноября в Кировской области 
прима Театра оперы и балета 
Республики Коми Ольга Соснов-
ская попала в страшное ДТП.  
В тот день она вместе с колле- 
гами – певцом Борисом Калаш-
никовым и ударником оркестра 
Денисом Кочетковым – возвра-
щалась на такси с гастролей из 
Удмуртии. На 437-м километре 
трассы Вятка машина столкну- 
лась с лесовозом КамАЗ.

В аварии серьезные травмы 
получила только Сосновская: во-
дитель такси и коллеги артист- 

ки отделались ушибами. А вот  
у певицы компрессионный пере-
лом позвоночника. Уже две не-
дели она прикована к постели: 
ей нельзя вставать, чтобы полу-
ченные травмы не приобрели  
более тяжелый характер. 

Журналисты «Pro Города» 
навестили Ольгу Сосновскую в 
Коми республиканской больни-
це, пожелали ей скорейшего вы-
здоровления и от лица читате-
лей передали ей корзину цветов. 
Прима была очень растрогана  
таким вниманием.

О моменте столкновения с лесо-
возом: «В салоне авто я ехала на 
заднем сиденье, за водителем. В 
момент аварии не спала и всё виде-
ла своими глазами. Когда лесовоз 
стал поворачивать, наш водитель 

попытался уйти от столкновения. 
Мы орали, как резаные, и дума-
ли: «Ну! Еще чуть-чуть!» Всё было 
как в замедленной съемке. Но во-
дитель не успел увернуться, и мы 
врезались. В тот момент я силь-
но испугалась. В голове мелькну-
ло, что я могу больше не увидеть 
свою семью... Это самое страшное».

О виновнике: «Я прочла 
сводку ДТП госавтоинспекции 
по Кировской области, где указа-
но, что никто из пассажиров на-
шей машины не госпитализиро-
ван, а водитель лесовоза, оказы-
вается, был трезв. Не знаю, как 
они могли такое написать... 
Водитель лыка не вязал, и 
разило от него за километр».

О семье: «Каждый 
день ко мне приходит 

муж, может по четыре часа со 
мной сидеть. Старший сын, кото-
рый живет в Питере, прислал ог-
ромный букет цветов. А в четверг, 
23 ноября, младший сын вернул-
ся из армии. Конечно, я хотела 
встретить его иначе, свежесва-
ренным борщом! Ну что делать?»

О поддержке: «Приятно, что 
обо мне беспокоится такое ог-
ромное количество людей. Слова 
поддержки пишут отовсюду: из 
Воркуты, Эстонии, Германии... А 
такая поддержка близких помо-
гает лучше любых лекарств».

Фото автора

Ольга Сосновская приняла букет от читателей

� Комментарии  читателей
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Тимур  Габдуллин:  «Скорейшего выздоровления! Всё будет хорошо!»
Надежда  Кустышева:  «Здоровья Вам, терпения и всех благ!»
Татьяна  Хабарова:  «Ольга, скорейшего выздоровления!!!»
Игорь  Ударцев:  «Выздоравливайте, Ольга Александровна».
Галина  Куликова:  «Оленька!!! Дай Вам Бог здоровья, семья Ванее-
вых будет молиться за Вас».

Продуктовый гипермаркет 
или «Розовый Фламинго»?
Ирина Дёмина

3:0 в пользу  
магазина у дома

Отправляясь за продуктами 
после работы, мы выбира-
ем магазин, расположенный 
рядом с домом. Например, 
«Розовый Фламинго». Чем 
он лучше гипермаркета?

Вспомните, когда вы по-
следний раз были в гипер-
маркете, сколько времени у 
вас ушло на поездку и поиск 
места на парковке? Сколь-
ко денег вы потратили на 
бензин и покупку ненуж-
ных товаров? А эти огром-

ные очереди не вызывали  
у вас чувства дискомфорта?

Вот почему магазин «Ро-
зовый Фламинго» – идеаль-
ный вариант для покупок. 
Удобное расположение в 
центре Сыктывкара сэконо-
мит ваше время. Ассорти-
мент продуктов повседнев-
ного спроса сбережет ваши 
деньги. А отсутствие очере-
дей и дружелюбная атмо- 
сфера сохранят ваши нервы.

Экономьте свое время, де-
ньги и нервы. Приходите за 
продуктами в магазин у до- 
ма «Розовый Фламинго».  

Фото автора

Куда  приходить?

Ул. Чернова, 16. Тел. 44-59-05.

Здесь вы купите всё необходимое

3:0 в пользу
«Розового
 Фламинго»?
1:0. Магазин легко най-
ти. Он находится в цент-
ре Сыктывкара, за зда-
нием музтеатра.
2:0. По будням с 8.00 до 
15.00 действует скидка 
10 процентов на всё.
3:0. «Розовый Фламин-
го» регулярно проводит 
акции. Так, с 25 ноября  
по 2 декабря вы може-
те купить со скидками 
минтай, сахарный пе-
сок, печень и сердце 
цыплят-бройлеров.

День рождения со скидкой 20% в «Чарли»
Идеальный день рождения в караоке-ресторане «Чарли»! 
Имениннику – скидка 20 процентов в праздник и всю 
неделю после. Выбирайте банкетный зал, караоке или 
зал с камином, веселитесь, делайте фото в изысканном 
интерьере. Отмечайте здесь и другие праздники. Адрес:  
улица Интернациональная, 111. Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Рулонные шторы – современное решение
Мешают посторонние взгляды? Закажите рулонные 
шторы. Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Рассрочка 6 месяцев по карте «Халва» ПАО 
«Совкомбанк». Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем 
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На автовокзал на улице 
Морозова, 202 ведет лишь 
тропинка, а тротуаров нет. 
С коляской вообще не пройти. 
Ау, туда ведь добираются 
не только на машине!

В «Эжвинском гостином 
дворе» обвешивают: под-
ставляют гири, пробивают 
другие цены. Как постоянный 
покупатель замечал не раз. 
Мне сегодня пробили огурцы 
по цене 95 рублей вместо 90.

На улице Красных Парти-
зан, 79, во втором подъезде, 
течет крыша. Неоднократно 
подавали заявку в жилищ-
ную компанию! Деньги 
за обслуживание дома берут, 
а работы проделанной – ноль! 
С потолка постоянно падают 
куски штукатурки.

Железнодорожный пере-
езд возле Краснозатонского 
моста в плохом состоянии, 
из-за чего постоянные пробки. 
Там бы стыки бетоном за-
лить – и проблема решится!

У входа в продуктовый 
магазин на улице Карла 
Маркса огромное количество 
голубей. От них вокруг мага-
зина везде перья, пух. Вся эта 
грязь заносятся и в магазин 
до самых прилавков. Следует 
установить большой штраф 
тем, кто кормит голубей возле 
магазинов, кафе, столовых.

Письмо читателя
Люди приезжают в мировой суд и УФСИН  
на улице Кирова, 45 – негде оставить 
транспорт. Приходится парковаться в лу-
жах и грязи. А рядом со зданием – пус- 
тырь. Сделали бы там зимнюю парковку!

Михаил Костромин, автолюбитель, 23 года

Люди 
говорят

0+

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

Налоги

?До 1 декабря необходи-
мо уплатить имущест-

венные налоги. Но уве-
домление по почте до сих 
пор  не  пришло.

– В таком случае необходимо 
обратиться в налоговую инс-
пекцию. Следует учесть, что 
уведомления не направлялись, 
если сумма налога меньше 
100 рублей. Если налогопла-
тельщик подключен к «Лич-
ному кабинету» на сайте ФНС, 
уплатить налоги можно через 
сайт, – сказали в УФНС Коми.

Фото Ольги Шаховой 

Не всем пришли 
письма с напоминанием  
об уплате налогов

?На перекрестке улиц Ки-
рова и Коммунистической 

установлен дорожный знак 
3.1 «Въезд запрещен», не 
разрешающий въезжать на 
улицу Кирова для разворота. 
Но запрет практически не-
возможно соблюсти. И осо-
бенно зимой, из-за сильно-
го гололеда: очень близко к 
этому знаку припарковыва-
ются  автомобили.

– Чтобы не попасть в ситуа-
цию, когда знак запрещает раз-
ворот, можно подъехать к Ки-
ровскому парку по другим ули-
цам: Куратова и Горького. На 
этих улицах можно припарко-
вать машину вдоль всей длины 
Кировского парка. И ширина 
проезжей части там достаточна 
для разворота, – сообщили в 
администрации Сыктывкара.

Фото Виктории Пальшиной 

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

Знак запрещает водителям при въезде 
в Кировский парк разворачиваться в этом месте

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  лете
Зимой думать о лете вы-
годно: сейчас можно ку-
пить тур со скидкой 40 про-
центов по акции раннего 
бронирования! И здорово 
знать, что летом вы буде-
те греться на солнце, ле- 
жа  под  пальмами  в  Турции.

О  солнце
На Севере дефицит солн-
ца. Хорошо, что путешест-
вовать можно круглый год! 
Летом – слетать в Турцию 
и Тунис. Зимой – на Кубу, 
Гоа, в Таиланд. Но я счи-
таю, что и русская зима  
заслуживает  внимания!

О  зиме
Зима в России великолеп-
на! Особенно в сказочной 
Карелии: водопад Кивач, 
горный парк «Рускеала», 
прогулка по озеру на ка-
тере с водной подушкой 
или поездки на собачьих 
упряжках – это счастье и  
для  детей,  и  для  взрослых!

О  счастье
Я счастлива, когда люди 
приходят в офис и благо-
дарят за отдых, дарят по-
дарки. Мы тоже в долгу не 
остаемся: сопровождаем 
туристов, предоставляем  
рассрочку*. Я люблю свою 
работу и всегда рада ви-
деть  новых  туристов!

Мысли на ходу
Евгения Перевозская,

руководитель турагентства «ВЕЛЛ Тур», 

с попугаем Арчи мечтают о лете
Беседовала Лидия Ломановская, фото Ирины Сенюковой

0+

Бронируйте свой отдых уже сейчас!
Контакты: ул. Орджоникидзе, 33/45 (вход под бан-
ком). Телефон 34-04-04. Почта: well-tur@mail.ru 
*Рассрочка ИП Е.А. Перевозской, АО «ОТП-Банк».
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Марина Малаева

Приобретайте вещь  
с вычетом стоимости 
надоевшей одежды
В меховом салоне «Корона» вы 
можете приобрести дубленки 
и шубы из норки, мутона, ка-
ракуля, бобра от ведущих про-
изводителей Греции, Италии, 
Турции и России. Также здесь 
огромный выбор кожаных и 
текстильных пуховиков.

Богатейшим ассортимен- 
том головных уборов из меха 
норки, мутона, чернобурки, ко-
жи и замши встретит вас «Ко-
рона». Здесь представлены моде-
ли фабрик, занявших лидирую-
щие позиции среди производи-
телей меховых головных уборов.

Также в магазине вас ожи-
дает огромный выбор трико-
тажных шапок, беретов, кепок, 
гарнитуров, палантинов, перча-
ток. Здесь без труда можно по-
добрать отличный комплект на 
любой вкус.

Самое интересное: в «Короне» 
продолжается акция! Принеси-
те старую шубу или дубленку 
и выберите современную мо-
дель со значительной скидкой*. 
Поношенная или морально ус-

таревшая меховая одежда оце-
нивается в диапазоне от 5 000 
до 25 000 рублей. А вышедшие 
из моды меховые и кожаные ве-
щи благодаря «Короне» полу-
чают новую жизнь, превраща-
ясь в милые игрушки, интерес-
ные поделки и картины. 

Преображайтесь! Вместе с 
«Короной» это просто!  

Фото предоставлено рекламодателем

Подробности по тел. 55-22-28
*Условия предоставления рассрочки  

и перечень товаров уточняйте  
у продавцов в магазине

Рассрочку предоставляет «Русфинанс Банк»

Куда  приходить?

Магазин «Корона»:  
ЦУМ, 2 этаж (рядом  
с ювелирным магазином).
Тел. 55-22-28.

Меховой салон 
гарантирует качество

Надоела старая шуба? Обменяйте ее на новую
Важно!  
Рассрочка – 0-0-24*!

В «Короне» – большой выбор товаров и услуг на любой вкус
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Ирина Сенюкова

Свинина по  
выгодной цене в 
КФХ «ЭкоЛозым»
Сегодня в Сыктывкаре най-
ти хорошее мясо сложно. 
На том, что лежит в мага-
зинах, не написано, откуда  
оно привезено и сколько раз 
размораживалось. Если вам 
не всё равно, какое мясо вы 
едите, покупайте его  
в КФХ «ЭкоЛозым». 

Почему там? Во-первых, 
мясо от КФХ «ЭкоЛозым» 
считается экологически 
чистым: животные выра-
щиваются вдали от города. 
Во-вторых, шкурка обраба- 
тывется не паром, как на 
многих комбинатах, а ог-
нем. Это делает сало и мя-
со более нежным. В-треть-
их, на мясо идут семиме- 
сячные поросята. 

Кроме того, доставка мя-
са по городу бесплатна. А  

при покупке свиной 

полутуши килограмм мяса 
вам обойдется всего в 249 
рублей! Также в продаже 
есть четвертинки туш. Об- 
ращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ИП Исмаилов А.Х.  

ОГРНИП 317110100030719

Экологически чистое 
мясо по 249 рублей!

Выгодно!

При покупке свиной 
полутуши килограмм 
мяса обойдется вам 
всего в 249 рублей!

Контакты

Сыктывдинский 
район, с. Лозым.
Тел. 777-660.
vk.com/eco_lozym

Нежное мясо от КФХ «ЭкоЛозым»
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В Сыктывкаре два многоквартирных 
дома могут вот-вот обрушиться

6+

Михаил Воловецкий

Люди живут в 
страхе быть погре-
бенными заживо
В октябре жители много-
квартирных домов №№61 
и 69 на Октябрьском про-
спекте забили тревогу. Они  
обратились к общественни- 
кам, чтобы те обратили  
внимание городских влас-
тей на ужасное состояние  
указанных домов.

Жильцы показали экс-
пертам многочисленные 
повреждения несущих кон- 
струкций, среди которых –  
растрескавшиеся фунда-
менты домов и огромная 
трещина прямо на фасаде 
одного из них.

Между тем, по словам 
обитателей этих опасных 
домов, их проблема нико-
го не волнует: чиновники  
только гоняют людей из 

одной инстанции в другую. 
Активисты Общественного 
народного фронта (ОНФ) 
сочли опасения собствен-
ников квартир обоснован- 
ными и передали их жа-
лобу в администрацию 
города и в Службу строй- 
жилнадзора Коми.

После обращения об-
щественников оба здания 
осмотрели сотрудники Го-
сударственной жилинспек-
ции. В ходе обследования 
дома №61 они задокумен-
тировали факты разруше-
ния кирпичей и наличия  
на фасаде многометровых 
вертикальных трещин, в 
том числе сквозных.

Такой же осмотр дома 
№69 показал, что в фунда-
менте этого здания имеют-
ся сквозные отверстия, до-
стигающие в диаметре аж  
90 сантиметров!

Тем временем жильцы 
домов надеются, что их ус-

лышат в руководстве горо-
да. Ведь находиться в таких 
условиях не только страш-
но, но и опасно для жизни.  
Поэтому жильцы много-
страдальных домов с на- 

деждой ждут новостройки 
по программе переселения. 
А пока они готовы пере- 
ехать хотя бы во времен- 
ное, но безопасное жилье.

Фото автора

� Комментарии  на
PG11.ru:

Сергей Тукмачёв: «По-
ка они думают, может 
случиться  беда».
Наталия Карабаш: 
«У нас тоже из-за без-
действия УК дом уже  
разрушается».
Сергей Лукьянов: «А 
лет через 10 полови-
на новостроек непри- 
годна  будет».

Комментарий  специалиста
И.о. руководителя Службы Коми по жилищному и тех- 
надзору Александр Пузанов: «Согласно заключению 
жилинспекции Сыктывкара, в домах №№61 и 69 на 
Октябрьском проспекте существует вероятность обру- 
шения  перекрытий.  Создается  угроза  жизни  граждан».

Мнения  жильцов  дома  №69

Анастасия Ширяева:
– В этом доме я живу уже  
10 лет. В моей комнате  
стены стали покрываться  
плесенью. А последние  
три года в подъезде нача- 
ли  осыпаться  кирпичи.

Анна Лыткина:
– Живу я здесь 18 лет. Из-за 
бомжей, которые ночуют на 
чердаке, в моей комнате по-
сыпался потолок. А за ЖКУ 
я каждый месяц плачу не 
меньше  4-5  тысяч  рублей!

Яна Рогова:
– Год назад купили здесь 
комнату. За это время у 
меня возникли проблемы 
со здоровьем. Мы ищем 
новое жилье, но продать  
эту  комнату  будет  тяжело.

Трещина на стене дома №61 Анна Лыткина показывает свою душевую кабину

Так выглядит подъезд

Ирина Сенюкова

Там, где застрой-
щик – компания 
«Горстрой»

Свое жилье… В этих двух 
словах заключено многое: 
независимость, уверенность 
в будущем, создание семьи, 
забота о детях. Поэтому к 
выбору квартиры подхо-
дят ответственно, предъ-
являя помимо требования 
к разумной цене еще це-
лый ряд других. Будущим 
владельцам жилья важно  
всё: из чего сделан дом, 
где он находится, надеж-
на ли компания-застрой- 
щик, какова инфраструкту-
ра и даже пейзаж за окном.

Понимая это, компания 
«Горстрой» уже почти 52 
года создает проекты, спо-
собные удовлетворить вку-
сы многих. Например, в 
2017 году было сдано сразу 
два девятиэтажных дома 
на улицах Емвальской, 23  
и Петрозаводской, 33.

Каждый из этих объек-
тов уникален, и в них есть  

всё для жизни: установле-
ны счетчики, а также двери 
и окна, проведена провод-
ка, сделана планировка. 
Сами квартиры теплые и 
просторные. Словом, жить 
в них долго и счастливо –  
это не сказка, а реаль-
ность! Приезжайте и выби- 
райте свою квартиру!  ∆

Фото автора 
*ПАО Сбербанк

Где в Сыктывкаре жить хорошо?

Контакты

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

Ипотека
Компания «Горстрой» 
при покупке квартир 
в этих домах готова 
предложить хорошие 
условия. В том числе 
ипотечный кредит от 
банка-партнера* под 
низкий процент – все-
го лишь от 7,5.

Начало 
стройки

Окон-
чание 
стройки

Этажей/
Квартир/
Подьездов

Плани-
ровки

Детская и 
спортпло-
щадки

Цена за 
кв. метр

Дом  
на улице 
Емвальской

2014 17.10.17 9/274/6 1-, 2-, 
3-ком-
натные

Есть от  
46 000 
рублей

Дом на улице 
Петро- 
заводской

2016 30.10.17 9/126/3 1-, 2-, 
3-ком-
натные

Есть от  
43 000 
рублей

1

2

1. Улица Петро-
заводская, 33

2. Улица Емвальская, 23 
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Валерия Лисицына

Теперь ему нужно 
делать уколы  
от бешенства
На минувших выходных не-
мецкий журналист Тино Кюн- 
цель из газеты «Московская 
немецкая газета» посетил 
Сыктывкар. Иностранец как 
любитель футбола приехал 
на Открытое первенство Сык- 
тывкара по мини-футболу.

Местный гид решил по-
казать Тино колорит сто-
личной жизни на кочпон- 
ских улицах. А там на жур-
налиста напала стая собак. 
Из-за этого заграничному 
гостю пришлось обратиться  
в травмпункт, где ему сде- 
лали укол от бешенства.

– Собак я не испугал-
ся, хотя не ожидал такого 
поворота. Со мной всё хо-

рошо. В понедельник уже 
и в футбол поиграл, – рас- 
сказал Тино «Pro Городу».

Кстати, по словам жур-
налиста, в Сыктывкаре он 
впервые обратился к меди- 
кам России вообще.

– В травмпункте всё 
было на должном уровне: 
врачи выслушали, кучу во- 
просов задали, всё объяс-
нили, прививки сделали. 
И еще много бумажек вся-
ких пришлось заполнять. 
Причем от руки, не на ком-
пьютере. Но это не пробле-
ма, а только штрих, – по-
делился впечатлениями не- 
унывающий иностранец.

Между тем сейчас Тино 
готовит для «Московской не-
мецкой газеты» статью, пос-
вященную своему визиту в 
столицу Республики Коми.

Фото Тино Кюнцеля

Экскурсия по Сыктывкару 
закончилась для журналиста 
из Германии травмпунктом

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Серега Шашков: «Главное – чтобы укол помог. Не хо-
чется крайними остаться».
Анна: «Этот «журналист» уж точно больше не осмелится 
шпионить и других предупредит».
Олег  Отлогов:  «А нечего лазить по злачным местам».

Неунывающий Тино Кюнцель

Жителей  Сыктывкара 
просят  не  отпускать 
детей  одних  из-за  угро-
зы  нападения  волков

Фото из архива «Pro Города» 

PG11.ru/t/волкивгороде
� Мнения  на  PG11.ru

Горожанин: 
«Это собаки бродячие и 
бесхозные, которых надо 
всех перебить давно!»

На  Рублевке  обокрали 
дом  уроженца  Коми

Фото: nordoil.rosneft.ru 

PG11.ru/t/домнарублевке
� Мнения  на  PG11.ru

Инга  Сидорова: 
«Какой же он уроженец 
Коми – Нестеренко?!»

В Коми автоледи за ру-
лем «Рено» на встречке 
протаранила «Кадиллак» 

Фото УГИБДД МВД по Коми 

PG11.ru/t/кадиллак
� Мнения  на  PG11.ru

Водитель: 
«Резина без шипов  
и на липучку не похожа.  
Но хорошему водителю  
это не помеха».

Горожане  подняли  
тревогу  из-за  того,  
что  в  магазинах 
нет  местных  яиц

Фото Олега Канева 

PG11.ru/t/местныеяйца
� Мнения  на  PG11.ru

Артур  Беркут:  «Да я та-
кую тревогу поднял! И в 
МЧС звонил, и ОБЭП. Сей-
час письмо Путину пишу».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru
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Турагентство 
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Когда можно брони-
ровать путевки на 

лето  2018  года?
Уже сейчас! Первые рей-
сы из Сыктывкара в Ту-
нис: 27 апреля, 1 и 8 мая 
2018 года; в Турцию: 26, 
29 и 30 апреля, 2, 3 и  
5 мая 2018 года, далее –
по графику. Кроме того, 
можно успеть приобрести 
тур со скидкой на назем-
ное обслуживание в оте- 
лях 3-5 звезд. Также на-
поминаем, что 12 декабря 
2017 года – последний в 
этом году шанс сдать от-
печатки пальцев и полу- 
чить визу!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Люди рискуют жизнью 
на переправе

6+

Олег Канев

Пассажиры  
балансируют на 
краю судна, чтобы 
попасть на борт
18 ноября 12-летняя Оля 
Павлова (имя и фамилия 
изменены) из поселка Сед-
кыркещ садилась на тепло-
ход «Усть-Сысольск», чтобы 
попасть в школу в Сыктыв-
каре. У теплохода не был 
установлен трап. Девочка пе- 
ребиралась с платформы на 
борт, поскользнулась и упа-
ла в ледяную воду. Экипажа 
рядом не было. К счастью, 
ребенка за бортом увидела 
пассажирка и позвала на по-
мощь капитана и матросов, 
которые вытащили девочку.

В компании «Жилком-
сервис», которая отвечает за 
речные перевозки в Сыктыв-
каре, сообщили, что у них  
уже есть несколько версий 
произошедшего. И как ни 
странно, по всем версиям 
этой организации виноват 
сам ребенок. По одной вер- 

сии, дети катались на об-
леденевшей платформе и 
школьница соскользнула в 
воду. По другой – девочка 
при переходе на теплоход 
была невнимательна, уста- 
вившись в экран смартфона.

А по поводу трапа в 
«Жилкомсервисе» ответили,  
что пассажиры жаловались, 
будто спотыкаются об не-
го. Поэтому по их же про- 
сьбам трап убрали.

Журналист «Pro Города» 
решил выяснить ситуацию 
и отправился на перепра-
ву Седкыркещ – Алёшино.  
Там прямо на его глазах  
двое мужчин перебирались 
на борт теплохода по кром-
ке судна с риском свалить- 
ся в воду.

Однако, похоже, обслужи-
вающая организация не ус-
пеет улучшить условия для 
своих пассажиров. А причи-
на банальна: из-за неблаго-
приятных погодных усло-
вий, возможно, речные пе- 
ревозки временно закроют.

Фото автора

� Комментарии  на
PG 11.ru:

Иван Попов: «А сдать назад на пару метров никак не-
льзя, чтобы заходить внутрь катера напрямую? Капитан 
сидит  и  смотрит,  дойдет  мужик  или  свалится  в  воду».
Андрей Канев: «Это как?! Тут не нужны никакие норма-
тивные документы или распоряжения. Достаточно моз-
гов  и  сознательности  экипажа.  Их,  видимо,  не  хватает».

Капитан спокойно наблюдает, как пассажир пробирается на борт

Комментарий
мэрии:

– Сейчас идет слу-
жебная проверка. 
И по ее итогам ви-
новные будут нака-
заны, – сообщили в  
администрации  города.
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Марина Малаева

Успейте купить  
текстиль со скидкой  
до 60 процентов!
Ваш дом – ваша крепость, где  
можно расслабиться, уйдя от забот 
внешнего мира. А магазин «Сла- 
вянка – Дом Текстиля» поможет  
делать его невероятно комфорта- 
бельным, уютным и роскошным.

Текстиль – основа дизайна 
любой квартиры или дома. Он 
может подчеркнуть безупреч-
ный вкус хозяйки и освежить  
интерьер. В сети «Славянка –  
Дом Текстиля» найдутся уют- 
ные пледы и покрывала, на- 
кидки и гобелены, удобные по- 
душки, теплые одеяла, а также  
полотенца для ванной и кухни.
 
Сеть магазинов «Славян-
ка – Дом Текстиля» представ- 
ляет огромный выбор постель- 
ного белья. По душе ли вам  
высококачественная гладкая 
шуйская бязь, плотная и проч- 
ная; роскошный нежный шелк, 
подстраивающийся под темпе- 
ратурный режим вашего тела,  

или сатин из стопроцентного 
хлопка, к которому так приятно 
прикасаться? Здесь вы найдете 
всё! А разнообразие расцветок,  
дизайна и размеров постельно- 
го белья приятно вас удивит.

А самое важное – не толь-
ко в том, как смотрится дом,  
но и в том, как выглядит его  

хозяйка. В качественной и  
комфортной одежде для до- 
ма и сна вы всегда будете  
красивы и опрятны. Элегант-
ные сорочки, пижамы с мод-
ными принтами, пушистые 
халаты и удобные платья – 
всё это есть в магазинах  
«Славянка – Дом Текстиля».  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда  приходить?

• Ул. Коммунистическая, 52, 
ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж
• ТЦ «Детский мир», правое крыло
• ул. Огородная, 8А, ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж. Тел. 420-473.

«Славянка» объявляет сезонную 
распродажу: скидки до 60 процентов

Распродажа!
Сеть магазинов «Славянка» 
объявляет беспрецедентную 
распродажу: с 25 ноября по  
10 декабря – скидки абсолют-
но  на  всё!  Не  упустите  шанс!

Анастасия Фурц одежду для 
дома приобретает в «Славянке»
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Ученые Коми подарили библиотеку 
маленьким пациентам
Ирина Сенюкова 

Более 200 книг  
получили дети  
из отделения  
травматологии ДРБ

Совместный благотворительный 
проект газеты «Pro Город» и 
фонда «Сила добра» «Перелом-
ный момент» набирает обороты.  
С каждым днем желающих по-
мочь детскому отделению трав-
матологии Республиканской дет- 
ской клинической больницы  
становится всё больше. А на 
этой неделе к акции присоеди-

нился Коми научный центр  
Уральского отделения РАН.

Сотрудники центра собра-
ли настоящую библиотеку: это  
200 книг, 40 журналов, 100 дис-
ков с мультфильмами и позна- 
вательными фильмами ВВС. 

22 ноября книги и видеотека 
были переданы в травматоло-
гическое отделение ДРБ. Когда 
сотрудники Коми научного цент-
ра привезли их в больницу, дети 
сразу стали с интересом разгля-
дывать журналы, энциклопедии. 

Фото автора 

От  первого  лица: 

– Каждый сотрудник принес  
книгу, и так мы смогли собрать 
библиотеку для маленьких па- 
циентов. Надеемся, что книги и 
видеотека помогут скра-
сить то время, кото- 
рое дети проводят 
в больнице, – рас-
сказал Владимир 
Володин, ВРИО 
председателя 
Коми научно-
го центра.

0+

Тем  временем 

У каждого маленького пациента –  
своя история.

– Моей дочери Виктории три года.  
Сюда она попала с переломом ноги.  
Травма получена случайно. В детском 
саду обнималась с подругой, и в ка- 
кой-то момент обе девочки упали на пол.  
С подругой-то Вики всё хорошо, а вот нам  
«повезло»: перелом ноги со смещением. Дочь будет лежать  
на вытяжке еще две недели. Она переносит всё это муже- 
ственно, уже привыкла. А родителям, оказавшимся в похо- 
жей ситуации, желаю терпения, сил и… валерьянки, – рас- 
сказала  Наталья  Белых. 

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: благотворительный взнос 
для проекта «Переломный момент».  
На сайте фонд-силадобра.рф указаны  
все варианты оказания помощи. 

1

2

1. Владимир Росин и его пациенты принимают книги  
2. Такую бибилиотеку собрали ученые 
Коми научного центра

Важно!
30 ноября в 18.00 в концерт-
ном зале «Сыктывкар» по ад-
ресу: улица Бабушкина, 22 –  
состоится большой благотво-
рительный концерт. В нем  
примут участие: финалист  
проекта телеканала «Звезда» 
Евгений Гаврилов, студия «По-
ющий Север», солисты Театра 
оперы и балета РК Галина и 
Алексей Петровы, Алёна Ло-
дыгина и другие. Приходите  
на концерт! Все выручен- 
ные деньги будут переда-
ны в отделение травма- 
тологии  ДРБ.
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Кристина Кельман

Следующий  
конкурс песенных 
исполнителей  
состоится в Москве
21 ноября в Сыктывкаре седь- 
мой раз прошел финал кон-
курса «Универвидение-2017». 
Впервые за несколько лет в 
конкурсе победила студент- 
ка из Сыктывкара Диана 
Сенькина. Это стало очень 
символичным: в 2017 году 
столица Коми принимала  
теперь уже Всероссийский 
конкурс в последний раз. 
Со следующего года он бу-
дет проходить в Москве.

Фото автора и сайта  
Сыктывкарского  госуниверситета

В Сыктывкаре  
последний раз прошло 
«Универвидение»

0+

Мнение  эксперта
– «Универвидение-2017» было лучшим за три года. А его 

энергетика завораживала, – сказал преподаватель по  
вокалу  телешоу  «Фабрика  звёзд»  Владимир  Коробка.

Мнение 
победителя

– Признаюсь, я не ожи-
дала, что стану победи-
тельницей конкурса. Но 
при подготовке к выступ-
лению мне помогала фи-
налистка прошлого года 
Ксения Лебедева. За это я 
ей очень благодарна! – вы- 
сказалась  Диана  Сенькина.

Победители 
прошлых  лет

2012 год – Татьяна Больша-
кова, Архангельск; 
2014 год – Олеся Неугоднико-
ва, Томск; 
2015 год – Ида Симонова, Йош-
кар-Ола; 
2016 год – Антон Святохин, Мо-
сква.

1, 2. Конкурсантки Дарья Костю-
кова из Кемерово и Анастасия Бидлюченко из 
Брянска 3. Финалистка прошлого года Ксения Ле-
бедева 4. На сцене солист группы «Пицца» Сер-
гей Приказчиков 5. Первый выход в свет экс-
ректора СГУ Марины Истиховской после судов 
6. Победительница конкурса Диана Сенькина 

1

2

3

4

5

6

Полный фоторепортаж  
смотрите на

PG11.ru/t/ 
универвидение 
2017
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Антон Новосёлов

ТЦ «Спутник»  
предлагает  
сыктывкарцам  
три новинки

Сегодня поклейка обоев отли-
чается от той, какую мы дела-
ли, например, лет 20 назад. Но-
вые материалы, технологии, ме-
тоды... Главное здесь – не запу-
таться и сделать всё правильно. 
Ведь обои – это лицо кварти-

ры. Хочется, чтобы оно выгля-
дело свежим и современным. 
Сейчас в тренде винил на ос-
нове флизелина. Не пугайтесь, 
сейчас разберемся на примере 
трех новинок от ТЦ «Спутник».

Первые две новинки по со-
ставу идентичны: это виниловые 
обои на флизелиновой основе 
«Лотос» и «Полотно». Такие обои 
прочнее и долговечнее бумаж-
ных моделей. При поклейке они 
не деформируются, хорошо мас-
кируют мелкие неровности стен. 

Виниловый рисунок не выцве-
тает, выглядит объемным и реа-
листичным. Обои хорошо подой-
дут для жилых комнат: гостиных, 
спален, домашних кабинетов. 
И тот и другой вариант пред-
ставлен в трех цветовых гаммах.

Третья новинка – обои на 
флизелиновой основе горячего 
тиснения Victoria Stenova из 
коллекции Optima. Отличитель-
ная особенность горячего тис-
нения – долговечность. Они 
наскучат вам раньше, чем при-

дут в негодность. А ухажи-
вать за такими обоями можно 
с помощью обычных салфеток.

Все обои имеют современный 
рисунок. Поклеить или снять 
их намного проще и быстрее, 
чем их советских собратьев. 
При этом и служат они намно-
го дольше. А самое главное – 
ваша квартира будет улыбать-
ся. Так что выбирайте обои 
правильно в ТЦ «Спутник»!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Как правильно выбрать обои?

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

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

На  заметку

Флизелин – материал 
прозрачный. Поэтому 
перед поклейкой при-
ложите обои к стене и  
с хорошим освеще-
нием проверьте, не 
видны ли сквозь них 
темные пятна. Ес-
ли таковые имеют-
ся, придется сначала  
выровнять  цвет  стен.

1. «Лотос», 
черное  
золото
2. «Полотно», 
бежевый
3. Victoria 
Stenova

1 2 3
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Ольга Торопова, 
Алексей (13 лет),  
Мирослав (8 лет)  
и Кирилл  
(5 месяцев)

1. В детстве я говорила, что 
у меня будет не меньше 

двух детишек. А с возрас-
том поняла, что дети –  
такое счастье! И мы  
с мужем решили родить  
третьего  ребеночка.

2. Ох, сплю я совсем мало:  
малыш еще маленький. В об-
щей сложности в сутки сплю 
часа четыре-пять. К счастью, 
супруг мне во всём помогает, 
за что я хочу ему сказать ог-
ромное  спасибо!
3. С рождением третьего ре-
бенка мне как будто мозг 
подменили: я вдруг захотела  
развиваться и делать всё 
для того, чтобы мои дети в 
будущем мною гордились.  

Поэтому и занялась собст- 
венным  бизнесом.
4. А у меня есть помощники: 
старшие дети и муж. Мате-
ринский капитал я вложила  
в  приобретение  квартиры.
5. Давненько такого не бы-
ло. Но я ни капельки не жа-
лею. Такова уж наша мате- 
ринская  доля.
6. Я самая счастливая, так 
как у меня есть любящий  
муж  и  три  сына.

Анна Искандарова,  
Вильям (9 лет),  
Виктория (6 лет),  
Ульяна (3 года),  
Вячеслав (2 месяца)

1. В детстве я даже не заду-
мывалась о количестве детей.  
Но когда родился первый ре-
бенок, захотела сразу четве-
рых: двух мальчиков и двух 
девочек. Так и случилось! Мои  
мечты  часто  сбываются.

2. Сплю минимум восемь 
часов. А успевать очень 
просто: посуду моют сред-

ние; старшие заняты уборкой, 
пылесосят и вытирают пыль; 
младшие – на подхвате. Глав-
ное – научить их этому, а по-
том они работу по дому вос- 
принимают  как  игру.
3. Я хороший сотрудник нало-
говых органов, что подтвер- 
ждается благодарственными 
письмами. Еще я состоялась 
как хорошая жена: муж ме-
ня слушается. Он научил ме-
ня кататься на горных лыжах,  
и  мы  часто  катаемся  вместе.
4. Материнский капитал мы 
потратили на ипотеку, чтобы 

купить квартиру побольше. А 
содержать семью несложно. 
Поверьте, дети много не едят 
и не тратят. Бывает, в ресто- 
ране  за  вечер  больше  тратим.
5. Я не отдыхаю в одиноче- 
стве. Считаю, что одиночест- 
во – это самое страшное,  
что может случиться с чело-
веком. Мой отдых – это вре-
мя, которое я могу проводить 
с любимыми людьми, дарить  
им любовь и получать ее в 
ответ.
6. Конечно.

Наталия Лерхе, 
Кристина  
(20 лет), Ми-
лена (7 лет), 
Радим (2 года 
и 10 месяцев)

1. В детстве о де-
тях и не мечтала, 
мечтала совсем  
о другом. И не 
могла даже по-
думать, что у 

меня будет трое 
детей. С каж- 
дым следую-
щим ребенком 
удивлялась, что 
вот у меня их 
уже двое, уже 
трое… Не мень-
ше удивляются 
мои  знакомые.

2. Я ничего не успеваю, 
хотя всегда занята. Бы-
вают времена – как сей-
час, например, – сплю 
по четыре часа в сутки, 
потому что моя работа  
связана  с  интернетом.
3. Я не любитель подоб-
ных классификаций и 
маркеров. Надеюсь, что 
состоялась прежде всего 
как человек. Мне кажет-
ся,  это  самое  главное.
4. Приходится крутиться, 
а иначе никак. На мате-
ринский и региональный 
капитал приобрела ком- 
нату  в  общежитии.
5. Еще полтора года на-
зад это было сложно. Те-
перь могу иногда выде- 
лять  время  для  себя.
6. Да!

Валерия Лисицына

Сыктывкарки  
рассказали  
о своем счастье
В воскресенье 26 ноября от-
мечается День матери. В этот 
день мы благодарим своих 
мам за всё, что они делают 
для нас. Некоторые мамы  
слышат слова любви не один, 
а два, три, даже четыре ра-
за. Накануне праздника «Pro 
Город» узнал у таких мам, 
как они успевают справ-
ляться с ворохом дел, при  
этом улыбаясь и даря любовь.

Фото из архивов героинь

Многодетные мамы: «Чем больше детей, тем проще»

Мы  задали 
мамам  шесть 
вопросов:
1. О скольких детях вы 
мечтали  в  детстве?
2. Как вы всё успева-
ете и сколько часов в  
сутки  спите?
3. В чём вы еще состо-
ялись (профессиональ- 
но  и  личностно)?
4. Как удается содер-
жать большую семью? 
Как распорядились ма- 
теринским  капиталом?
5. Когда последний раз 
вы оставались наедине 
с  собой?
6.  Вы  счастливы?

Ольга Головко,  
Маргарита (16 лет), 
Варвара (8 лет), 
Аглая (3 года)

1. Я и вообще не хотела ро-
жать. А теперь у меня три  
дочки,  чему  я  очень  рада.
2. Почему-то бытует мнение, 
что чем больше детей, тем 
сложнее. Нет, чем больше  
детей, тем легче! Когда детей 
много, они занимаются друг 
с другом. Старшие сами мо- 

гут и приготовить, и убрать-
ся, и присмотреть за млад- 
шими,  даже  погулять  с  ними.
3. Я научилась зарабаты-
вать, не выходя из дома.  
Сейчас все так могут: учись, 
получай знания, применяй 
их, создавай свои продукты 
и продавай. Неноющая ма-
ма легко может это делать, 
причем еще радость и сча- 
стье получает от возможно- 
сти развиваться, становиться  
мудрее,  сильнее,  свободнее.

4. Содержать семью удается. 
Дети едят не так много, как 
взрослые мужчины. При этом 
у нас дома всегда вкусная еда. 
А мяса, колбасы, соленой ры-
бы мы не едим, алкоголя не  
пьем,  что  явно  выгоднее!
5. Наедине с собой нахожусь 
каждый день. Когда дети иг-
рают или спят, я читаю, обуча-
юсь на курсах. Вот сейчас го- 
товлю  свои  проекты.
6. Я счастлива! Это точно, не-
взирая  ни  на  что!

Екатерина 
Беляева,  
Дарья (6 лет), 
Дмитрий  
(2 года), Денис  
(10 месяцев)

1. Я безумно меч-
тала о дочке. А ко- 

гда с будущим му-
жем познакоми- 

лась, он на-
чал меня мо-
рально гото- 
вить  к  троим.

2. Ничего я не 
успеваю. Ко- 
гда дел мно-
го, расстав-
ляю приори-
теты: то, что 

важнее, делаю в первую 
очередь. А про сон я уже  
и  забыла.
3. Я профессионально 
занимаюсь контурным  
макияжем. Это приносит 
мне огромное удовольст- 
вие. Но детки немного  
меня ограничивают. Вот 
у меня нет возможности  
ездить  на  обучение. 
4. Однополые дети-погод-
ки облегчают финансовые 
за траты. А маткапитал  
пошел  на  стройку  дома.
5. Наедине с собой бы-
ваю очень редко. В такие  
моменты стараюсь насла-
диться  каждой  минутой.
6. Я счастлива, мне грех 
жаловаться  на  что-то.

Наталья Медве- 
довская, Настасья  
(8 лет), Дарья (6 лет), 
Софья (2 года)

1. Я сама росла в много- 
детной семье: нас у роди-
телей трое. Муж тоже: их в 
семье пятеро. Поэтому мы 
сразу же решили, что хо- 
тим  много  детей.
2. Очень просто: я далеко 
не всё успеваю (смеется). 
И отношусь к этому фило-
софски: всё успеть невоз-

можно. Я просто грамотно 
расставляю приоритеты. А 
сплю достаточно, ведь хоро- 
ший  сон  –  залог  здоровья.
3. Мне всего 30 лет, рано 
еще подводить итоги. Но в 
целом я довольна собой. 
У меня есть семья и свое 
дело: я основатель и вла-
делец магазина корейской 
косметики. И у меня есть  
замечательные  друзья.
4. Большая семья учит гра-
мотно распоряжаться бюд-
жетом. Вот материнский  

капитал мы использовали 
на  строительство  дома.
5. К третьему ребенку я 
поняла: архиважно иметь 
время на себя. Поэтому ре-
гулярно провожу один-два 
часа в одиночестве. Могу и 
просто  погулять  по  городу.
6. Да, я очень счастлива:  
мы  ждем  прибавления.

0+

1 500
многодетных 
семей проживает 
в Сыктывкаре

Не забудьте  
поздравить  
своих  мам!

Заказывать окна и двери зимой  
в «Северных окнах» – это выгодно
Ольга древина

Технология  
теплого монтажа поз-
воляет производить 
замену конструкций  
в любой период

Многие люди из страха замерз- 
нуть во время монтажа в зим- 
ний период замену окон и дверей 
откладывают на весну или лето.  
А зря!

Во-первых, зимой цены ниже. 
В ноябре компания «Северные  
окна» предлагает жителям рес-
публики энергосберегающие окна  
по цене обычных! Такие окна обо-

рудованы специальным покрыти- 
ем из ионов серебра, которое со-
храняет тепло зимой и охлажда-
ет дом летом. Также энергоокна 
препятствуют запотеванию и вы-
горанию обшивки мебели, улуч- 
шают микроклимат в помещении.

Второе – уникальный монтаж 
с сохранением тепла. С помощью 
теплового экрана, который кре-

пится на внешней стороне окон-
ного проема, потеря тепла в по-
мещении во время установки  
сводится к минимуму. По каче- 
ству такой монтаж ничем не бу-
дет отличаться от того, кото-
рый производится летом. Кроме  
того, зимой легче всего обна- 
ружить источники продувания  
и надежным образом устранить  
их во время монтажа по ГОСТу.

Жителям Республики Коми 
достаточно сделать один звонок, 
а представители компании сде-
лают всё остальное: снимут за- 
меры, дадут технические реко-
мендации, произведут расчеты 
и сразу предложат заключить  
договор в рамках бесплатной ус-

луги «Мобильный менеджер». 
На этом же этапе можно подо- 
брать под мебель оконную лами-
нацию или жалюзи.  

Фото автора

Кстати
До 30 ноября в «Северных 
окнах» действует акция на 
межкомнатные двери. Всем 
заказчикам – дополнитель-
ная скидка три процента!

Зима

Лето

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10,  
55-40-55, 55-90-60.
Работаем без обеда!

Ирина Дёмина

Победительница  
получит сертификат 
от магазина  
«Цветик-Семицветик»

26 ноября в России отмечается 
День матери. В честь этого празд-
ника в начале ноября магазином 
«Цветик-Семицветик» был запу- 
щен фотоконкурс «Селфи-мама». 

По условиям конкурса мамы 
отправляли в редакцию «Pro Го-
рода» селфи, сделанное на фоне  
или внутри детского магазина 
«Цветик-Семицветик». До 24 ноя- 
бря  на портале проходило народ- 
ное голосование. 

Имена победительниц ста-
нут известны 25 ноября. Главный 
приз – сертификат от магазина 
«Цветик-Семицветик» на 3 000 руб-
лей – получит мама, набравшая мак-
симальное количество голосов! Все 
остальные участницы получат поощ- 
рительные призы.  

Фото автора

*Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве  

призов, сроках, месте и порядке их получения 
уточняйте в магазинах «Цветик-Семицветик»

Куда  приходить за  призами?
Торжественное награждение  
состоится 26 ноября в 16:00 
в магазине «Цветик-Семицветик» 
по адресу: ул. Ленина, 75 .
 Подробности по тел. 21-66-70.

Фотоконкурс «Селфи-мама» подходит к концу

Как узнать  результаты?

25 ноября зайдите на сайт 
по ссылке: pg11.ru/concurs/
view/122 – и посмотрите  
итоги  конкурса.

1. Алина Егорова с Васи-
лисой 2. Ирина Румянцева 
с Никитой 3. Анастасия 
Кочетенкова с Алисией

1 2

3

Сеть магазинов дет- 
ского питания 
«Цветик-Семицве-

тик» поздравляет всех мам! Пусть ваши глаза све-тятся счастьем и гордостью за детей. Будьте самыми любимыми, необходимыми  и  ценными!

Поздравление 
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Сдать на права: успех 
гарантирует правильная 

автошкола!

1 2

Ольга Древина

Всё зависит только 
от вашего выбора

Какой пешеход не мечтает 
сесть за руль автомобиля и  
гордо прокатиться по горо- 
ду? Но, послушав байки за-
коренелых водителей, мно-
гие оттягивают момент обу-
чения. На самом деле не так 
страшен черт, как его малю-
ют. Сдать на права реально! 
Сделать это с первого раза –  
тоже. Просто нужно вы- 
брать такую школу, где дей- 
ствительно научат водить. 
Такую, как Сыктывкарская  
школа ДОСААФ России. 

Большой выбор. В этой 
школе вы можете обучить-
ся водить на любом виде 
транспорта. Опытные инс-
трукторы дадут вам азы уп-
равления мототранспортом, 
легковым или грузовым 

автомобилем, автобусом. 
Тут вы сможете обучиться  
на категори А, В, С, D, СЕ.

Также на базе Сыктывкар-
ской автошколы ДОСААФ  
можно пройти курсы по- 
вышения квалификации по 
разным направлениям, кур-
сы профессиональной пере- 
подготовки. Для тех, кто 
сомневается в себе, есть и  
специальный курс по осно-
вам безопасного вождения. 
Здесь же, кстати, готовят во-
дителей для Вооруженных  
сил РФ. Интересно, что при 
наличии направления от 
военкомата обучиться на ка- 
тегорию можно бесплатно!

Автопарк и автодром. 
Сыктывкарская школа ДО-
СААФ отличается огромным 
автопарком и современным 
автодромом. Тут реально 
отличный выбор автомоби- 
лей! Важно, что классы и  
автодром аккредитованы 
для проведения экзамена. 
Согласитесь, играть на сво- 
ем поле комфортно!

Об опыте педагогов шко-
лы ДОСААФ слагаются ле-
генды. Благодаря старани- 
ям инструкторов и педаго-
гов ДОСААФ десятки ты-
сяч сыктывкарцев уже по-
лучили права и без страха  
управляют автомобилем.

Прозрачные цены. Еще 
одной отличительной чер-
той Сыктывкарской школы  
ДОСААФ является честная  
цена по программе «Всё 
включено». Это позволяет 
получить налоговый вычет 
и сэкономить на обучении  
13 процентов. Не поддавай-
тесь соблазну выбрать авто-
школу подешевле. Низкая 
цена не гарантирует качества 
обучения и может включать 
дополнительные расходы: на 
бензин, автодром и так да-
лее. Выбор хорошей автошко- 
лы в ваших руках. Удачи!  g

Фото автора

3 54

Внимание!

Сыктывкарская школа ДОСААФ России при-
глашает на курсы водителей транспортных 
средств. Старт занятий очередного потока  
назначен  на  5  декабря.  Присоединяйтесь!

4. Компьютерные 
тренажеры
5. Алексей 
Филиппов –  
один из 
инструкторов

1. Андрей Дудырин 
в автоклассе  
2. Николай Окулов 
обучает студентов
3. Устройство 
двигателя

Контакты

Сысольское шоссе, 64. 
Тел. 8 (8212) 22-93-09.
www.dosaaf-sykt.ru
vk.com/docaaf_
autoschool
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А я одеваюсь в «Авроре»!
Блузка  хаки

Блузка рубашечного  

кроя и модного  

цвета хаки должна 

присутствовать в 

гардеробе любой 

модницы. Вещь 

весьма универ-

сальна! Украсив 

ее брошью в виде 

розы, можно пой-

ти на свидание. 

А заменив брошь 

на более бруталь-

ное украшение, 

надев кожаный 

пояс-кушак и туф-

ли на шпильке, – 

смело отправить-

ся на вечернее 

мероприятие.

Контакты

Ул. Коммунистическая, 52,  

ТЦ «Аврора». Тел. 400-220.

Лидия Ломановская

Быть стильной  

и красивой  
просто

Сыктывкарки ведут ак- 

тивный образ жизни: хо-

дят на работу, встречают- 

ся с друзьями, занима-

ются спортом и 

у м у д р я ю т с я  

н а х о д и т ь 

время на 

общение с 

семьей. Для 

каждого меро- 

приятия важно 

подобрать подходя- 

щую одежду. О том, как 

это сделать, рассказывает 

стилист Наталья Светлова.  

Она создала несколько 

стильных образов, состав-

ляющие которых можно 

купить в торговом цент- 

ре «Аврора».  
Фото автора

Нескучный 

дресс-код

На работу не обяза-

тельно каждый день 

надевать однотонный 

наряд. Костюм вин-

ного оттенка выде-

лит вас среди других 

сотрудниц и придаст  

уверенности  в  себе.

Для  деловых  

встреч
Строгие фасоны в 

классическом стиле  

не теряют своей ак-

туальности. Черно-

белый комплект, со-

стоящий из платья-

сарафана и блузы, 

подойдет для дело-

вых встреч. Образ 

дополняют стильные 

туфли-броги, кото-

рые сделают вас  

более динамичными 

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

4 @ daria_kodaneva

0+

6 @ mizantrop1992v 7 @ katerina53925 @ leoknitting

2 @ marinapetinova

1 @ photography_lik 3 @ rogel_mariya

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Мы продолжаем публико-
вать самые красивые фото 
сыктывкарок за эту неделю.  
И эти осенние фотографии 
красавиц нисколько не ху-
же самых жарких летних  
селфи  наших  горожанок.



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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№47 (479)  |  25 ноября 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

День из жизни участкового: 

алкоголики, жалобы
и срочные вызовы
Олег Канев

Уполномоченные 
полицейские 
знают проблемы 
горожан 

17 ноября в России отме-

чался День участкового 

уполномоченного. Журна-

лист «Pro Города» провел 

с одним из них целый день. 

Нашего героя зовут 

Алексей Рочев, ему 35 лет.  

В должности участкового  

работает четыре года. В 

его подчинении семь 

участков: часть улиц 

Коммунистической, Ди-

митрова, Катаева и Ок-

тябрьского проспект а.

Р а б о ч и й 

день у него 

начинается 

в 8.30 с планерки. Сразу  

после нее наступает го-

рячая пора: телефонные  

звонки и срочные вызовы 

на происшествия. Алек-

сей пытается 

гасить конф-

ликты, раз-

нимает дра-

ки, мирит 

соседей.
 
А когда  

вызовов нет, 

А л е к с е й 

принимает  посетителей в 

отделении. Кто-то прихо-

дит жаловаться на соседей, 

кто-то – сообщить о про-

паже. А некоторые най-

денную пропажу, наобо-

рот, приносят в отделение. 

Так, сыктывкарец Леонид 

Соколов обнаружил воз-

ле соседнего дома чью-то 

сумку. Мужчина принес ее 

в полицию. Когда Алексей 

изучил содержимое на-

ходки, дело приняло ин-

тересный оборот. Там был 

паспорт. И по нему ста-

ло ясно, что эту сумку вы-

рвали из рук женщины, 

которую обокрали нака-

нуне ночью. Но ценных 

вещей в сумке уже не было. 

Сумку участковый от-

правил на экспертизу. 

Сразу после этого Алек-

сею поступил срочный вы-

зов от горожанки. Она не 

могла попасть в квартиру 

из-за соседа-алкоголика.  

Полицейский выехал на 

место происшествия. И  

девушка после его пере-

говоров с соседом смогла  

зайти домой.

– Чаще всего с нами 

сталкиваются жители, у 

которых проблемы с род-

ственниками или сосе-

дями, а также условная 

судимость или запрет на 

выезд. Законопослушные 

граждане нас и не зна-

ют,  –  говорит  полицейский.

Так прошел рабочий 

день участкового Алексея 

Рочева. Как признал сам 

Алексей, это дежурство  

было без острых событий. 
Фото автора

6+

� Комментарии  на 

PG11.ru:

Иван Касенюк: «А поче-

му участковые так часто 

меняются?»

Евгения Корсяк: «Я дума-

ла, что участковых теперь 

нет, во всяком случае ни 

разу  их  не  видела».

От первого лица:

– Часто приходится 
сталкиваться с семь-
ями алкоголиков. Это 
ужасно! Люди прос-
то теряют человече- 
ский вид и переста-
ют воспринимать ре- 
альность. А страш-
нее всего, когда  
видишь издеватель-
ства над детьми и 
пожилыми, – гово- 
рит  Алексей  Рочев.

1
2

3

1. Алексей Рочев 
на рабочем месте 
2.  Горожане при-
несли найденную 
сумку в участок  
3.  Полицейский 
на выезде    
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Марина Малаева

… и положила  
здоровье  
на полку»
У сыктывкарки Раисы Соловьё-
вой (фамилия и имя изменены) 
заболели суставы. Желая, чтобы 
всё снова стало как прежде, жен-
щина купила аппарат АЛМАГ-02. 
Лечилась им недели две. Изме-
нений не почувствовала и бро-
сила, а сам прибор положила 
на антресоли и забыла о нем.

Диагностировали  язву
Но вот в 2017 году Раиса с при-
ступом острой боли попала в 
больницу. У женщины диагнос-
тировали язву желудка и острый 
холецистит. Стало ясно: всё то, 
чем Раиса лечила суставы, ока-
залось ей категорически и навсе-
гда противопоказано.

Почти  инвалид
Вскоре Раиса была вынуждена 
признать, что ее организм объя-
вил войну: если лечить суставы – 
обостряется язва, а не лечить – 
артроз. Через пять месяцев арт-
роз превратил сыктывкарку прак-
тически в инвалида: она едва 
ходила. К тому же кроме колен 
начали болеть тазобедренные су-
ставы – артроз катастрофически 
прогрессировал. Страшно му-
чили боли по ночам. Женщина с 
трудом ходила на работу и даже 
подумывала о замене суставов. 
Но это инвалидность, и с рабо-
той, которой Раиса очень доро-
жит, пришлось бы распрощаться. 

Выход  –  магнитотерапия 
и  гимнастика

– В специализированной поликли-
нике мне назначили физиотера-
пию и лечебную гимнастику. Как 
оказалось, физиотерапия показа-
на в очень ограниченном объеме. 
Многого нельзя, так как у меня 
миома и гиперплазия эндомет-
рия. Назначили два вида лечения: 
магнитотерапию на четыре суста-
ва и специальную гимнастику. Ре-
комендовали санаторное лечение 
в Барвихе, – рассказывает Раиса.

Старый  знакомый
Лечиться Раиса решила всё-та-
ки амбулаторно, в физиокабине-

те. Там ей на ноги наложили 
АЛМАГ-02! Сначала это поверг-
ло женщину в шок: «Именно 
такой АЛМАГ лежит у меня до-
ма, пылится на антресолях!»

АЛМАГ-02:  начал  
лечиться  –  закончи!

– И вот теперь я часто лечусь 
АЛМАГом-02 дома. То колени, 
то тазобедренные суставы... Пе-
рерывы между курсами делаю 
по 2-2,5 месяца. Если раньше 
сто раз ругала этот прибор, то 
теперь не перестаю радоваться 
тому, что никому его не отда-
ла. Знать бы мне тогда, что не-
терпеливость при лечении час-
то бывает причиной его неэф-
фективности! Я, наживая все 
свои болячки годами, хотела 
избавиться от них чудесным 

образом, мгновенно, – подыто-
жила Раиса.

Физиотерапия, магнитотера-
пия – это не чудо, а просто вид 
лечения. И лечиться надо кур-
сами, строго по инструкции. В 
зависимости от состояния бо-

лезни, ее стадии и «возраста», 
индивидуальной восприимчиво-
сти к магнитному полю лече-
ние АЛМАГом-02 может быть 
как скорым, таки длительным. 
Но дорогу осилит идущий! Возь-
мите за правило: начал – за-
кончи, не бросай на полпути!

Аппарат разработан, что-
бы избавить от боли и сохра- 
нить именно родной сустав. В 
АЛМАГе-02 заложены такие 
программы, где параметры маг-
нитного поля подобраны спе-
циально для лечения суставов.  
Это и позволяет достичь мак-
симального лечебного эффекта. 
Аппарат способен обеспечивать 
нужную глубину проникнове-
ния магнитного поля к наибо- 
лее глубоко расположенным су- 
ставам и венам, давая им ка-
чественное лечение. А кроме  
того, АЛМАГ-02 позволяет воз-
действовать на всю необходи-
мую площадь, выполняя важ- 
ное условие для скорейшего вы-
здоровления.  

Фото предоставлено рекламодателем
Статья подготовлена кандидатом медицинских  

наук врачом-ортопедом Н.А. Стиценко

Исповедь сыктывкарки: 
«Как я хотела 

менять суставы…

Сыктывкар,
аптеки:

• «Будь здоров!»:
ул. Ленина, 43
ул. Орджоникидзе, 11

ул. Мира, 11/1
ул. Бабушкина, 31
ул. Оплеснина, 1

• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33

Бесплатный  
телефон завода  
8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным 
платежом) можно по адресу:  

391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный 
завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com.
ОГРН 1026200861620.

В  ноябре  успейте  купить  АЛМАГ-02  по  самой  низкой  цене!

Раиса Соловьёва: «Я поспешила отменить АЛМАГотерапию и пожалела...»

Показания:
• полиартроз
• полиартрит
• коксартроз
• отеки (лимфедема)
• варикоз
• тромбофлебит
с трофическими 
расстройствами

АЛМАГ-02 
позволяет:
•  устранить боль; 
• снять воспаление  
и отек в области  
сустава; 
• снизить утреннюю  
скованность движений; 
• увеличить  
дальность  
безболезненной  
ходьбы; 
• улучшить усвоение  
лекарственных  
препаратов и умень- 
шить их дозировку,  
тем самым снизив  
затраты на лечение; 
• предотвратить  
рецидивы  
заболевания  
в дальнейшем  
и улучшить  
качество жизни.

Экономия до 10 000 рублей
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Всё для здорового образа жизни
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Михаил Воловецкий

В сыктыв- 
карском зоо- 

парке звери  
готовятся к зиме

В зоопарке Эколого-биологиче- 
ского центра Коми животные  
стали готовиться к холодам. 
Кто-то меняет шубку, кто-то  
собирается уснуть. А некото-
рым зверям приближающие- 
ся  морозы не страшны. 

Готовятся к зиме и 
сотрудники зоопарка: 

утепляют норки для 
зверей, запасают им 

провизию. Зоотехник  
Елена Лихачёва рас-

сказала «Pro Го-
роду» обо всех 

своих подопеч- 
ных.

– Сейчас у зайцев, хорь-
ков, енотовидных собак и 
лис идет сезонная линька 
шерсти. Как и у парнокопыт-
ных: оленей, лам и яков. У 
всех этих зверей есть «лет-
ний сарафан» и «зимняя 
шуба». Старую шерсть они 
скидывают. Вместо нее от-
растает густой пуховый во-
лос, который хорошо дер- 
жит тепло, – говорит Елена. 

Кстати, животные, обита-
ющие в помещении, тоже 
чувствуют перемену погоды. 
Так, ежики зимой спят боль-
ше. Даже едят иногда через 
день. Но как только насту-
пит оттепель, они станут бо-
лее активными. А вот енот 
быстро привыкает жить в 
теплом помещении, поэтому  
ему смена сезона нипочем.

– В отличие от 
теплолюбивых ежиков 

и ентов северным оле-
ням на свежем воз-
духе комфортно, 
так как это их ес-
тественная среда 

оби та ни я. 

Им не страшны ни сы- 
рость, ни холод, – расска- 
зывает зоотехник. 

Не тяжело на морозе так-
же кабанихе и якам. Яки и 
в природе обитают на высо-
когорьях. Когда на склонах 
гор теплеет, они поднимают- 
ся выше, туда, где остался 
снег. Для них жара – мучение.  
Поэтому они спокойно пере-
носят морозы, и рацион пи-
тания в зимнее время у них  
практически не меняется.

А когда придут настоящие 
морозы, до минус 40 граду-
сов, некоторых животных –  
например лам – заведут в 
отапливаемые помещения. 
Остальные же продолжат 
жить на улице как в лесу.

Тем временем птицы, жи-
вущие в зоопарке, тоже пере-
носят холода по-разному. Так, 
для большого подорлика и 
орлана-белохвоста уже в клет-
ке сделан специальный заку-
ток, который в холода будет 
защищать их от ветра 
с трех сторон. 

Остальные перна-
тые морозов не боятся, 
потому что температура 
тела у них высокая, плюс  
38-40 градусов. Индюки, на-
пример, живут на улице, по-
ка температура там не опус- 
тится до минус пяти градусов. 

Что же касается пита-
ния обитателей городского 
зоопарка, то пока продол- 
жается период межсезонья, 
их рацион не изменится.  
Однако с наступлением хо-
лодов сотрудники зоопар-
ка станут кормить зверей  
в два раза больше. То  
есть животным увели-
чат количество приемов 
пищи, чтобы они чув- 
ствовали себя сыты-
ми и чтобы им бы- 
ло комфортно. 

Фото автора

0+Ежики 
больше спят,  

а якам и оленям 
холода не страшны

1.  Северные 
олени в загоне
2. Енот любит тепло
3. Индюку и в загоне хорошо 
4. Яку мороз не страшен
5. Орлан готовится к зиме
6. Кабан тоже любит холода
7. Заяц уже сменил шубку
8. Лама пока гуляет
9. Лисица 
круглый  
год живет 
на улице
10. Ежик 
скоро 
уснет

1 2

3

4 5

8

6 

7

9 10
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Про концерты
10 декабря, 
18.00 – 
«Севильский 
цирюльник», опера.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑33

1 декабря, 
18.00 – «Риго-
летто», опера 
на итальянском 
языке с русскими 
субтитрами. Театр 
оперы и балета:
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24‑53‑58, 24‑08‑33

26 ноября, 
11.00 – 
«Детектив в стиле 
«Рок‑н‑рэп‑ка».
Театр оперы 
и балета: 
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел.: 24‑53‑58, 
24‑08‑336+

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

0+0+

2 декабря, 
18.00 – 
«Веселая вдова», 
оперетта. 
Ф. Легар.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 
24‑53‑58, 24‑08‑33

0+12+

Афиша «Мужики не танцуют стриптиз»
Суперкомедия в двух действиях
Гастроли Московского независимого театра
5 декабря, 19.00
Национальный музыкально-драматический театр:
ул. Бабушкина, 4. Тел.: 24-89-04, 34-34-48

Фото предоставлено организатором

16+
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Автосоветчик

Оплатите налог на машину
Милана Земцова

Это необходимо 
сделать до 1 дека-
бря 2017 года

Ежегодно все автомобилис-
ты обязаны платить транс- 
портный налог. Если вы  
еще не получили уведомле-
ния, обратитесь в ближай-

шую налоговую инспецию 
или зайдите в «Личный ка-
бинет» налогоплательщика  
на сайте: www.nalog.ru.  

Фото из архива «Pro Города»

6+

Автоэксперт

Стартеры и генераторы

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

Возможен ремонт  
в кратчайшие сроки

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

На качество работы жалоб не поступало

Автотехцентр GT / 
Сервисный центр StarLine

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

Гарантия 3 года на обслужмвание 
и состояние сигнализации

• Установка сигнализации
• Установка предпусковых 
    подогревателей Webasto
• Установка акустики
• Ремонт сигнализации StarLine
Открылся шиномонтаж  

Автоателье «Легенда» 

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

Пошив чехлов для автомобилей 
любых марок

•перетяжка сидений
•ремонт сидений
•обшивка салона
•шумоизоляция

•обтяжка 
руля
•перетяжка 
мебели
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Внимание и радость – лучшая сладость!
Ирина Сенюкова

Оздоровительный 
центр «А-Клиник»  
поддержал детей, 
больных диабетом

17 ноября сыктывкарский центр 
«А-Клиник» провел акцию в рам-
ках Дня борьбы с диабетом. В 
этот день психолог клиники Люд- 
мила Бартоломей посетила онко- 
гематологическое отделение Рес- 
публиканской детской клиничес-
кой больницы, где лежат в том  
числе и дети с этим заболеванием. 

Дети встретили Людмилу с 
радостью, их родители тоже не 
скрывали улыбки. Что ни гово-
ри, а внимание и поддержка в  
сложной ситуации очень важны. 

Формат встречи был игро-
вым. В самом начале Людмила 
рассказала ребятам и их роди-
телям о том, как правильно от- 
носиться к диабету. 

– Диабет – это не приговор. 
Очень много известных людей с 
этим заболеванием открыто го-
ворят о диагнозе и о своей жиз-
ни. Их пример показывает, что 
не надо отчаиваться, что можно  

и нужно жить активной и успеш-
ной жизнью.

Потом Людмила провела 
небольшую викторину по здоро-
вому образу жизни и правилам 
поведения. Ведь большую роль в 
лечении диабета играет режим. 
Важно вставать и ложиться в од-
но время, есть по расписанию, 
делать зарядку. Все эти меры  
не только способствуют лечению, 
но и позволяют контролировать  
вес, а также всегда быть в форме. 

В завершение мероприятия 
все ребята получили подарки – 
умные сладости без сахара – от 
команды центра «А-Клиник». 

Эта маленькая акция ста-
ла началом большого благотво- 

рительного проекта под назва-
нием «Быть добру», запускае- 
мого центром «А-Клиник». 

В рамках проекта психолог 
центра будет еженедельно посе-
щать отделение онкогематоло- 
гии, чтобы поддержать детей  
и их родителей. 

Если у вас диабет, помни-
те: это еще не приговор. Реше- 
ние и выход всегда есть!   

Фото автора

Интересно!
Во многих странах диабет 

считается не заболевани-

ем, а состоянием, которым  

нужно  уметь  управлять.

        Ранее
В сам День борьбы с диабетом, 
14 ноября, «А-Клиник» и апте-
ка «Максимум» провели акцию, 
в которой более сотни горожан 
смогли сдать кровь на сахар,  
измерить  рост,  вес  и  давление. 

О  звездах  
и  диабете

В мире много извест- 
ных людей, которые 
страдают диабетом. 
Среди них Михаил Бо-
ярский, Алла Пугачёва, 
Арнольд Шварценег- 
гер  и  другие.

1, 2. Людмида Бар-
толомей, психолог 
 «А-Клиник» на встрече 
3. Магнит в подарок

Единственный в Коми! В центре «А-Клиник» 
появился еще один уникальный аппарат
Дарья Ефремова

Процедуры  
будут доступны  
для каждого
23 ноября в столице Коми, 
в оздоровительном центре 
«А-Клиник», появился уни-
кальный во всех отноше-
ниях аппарат. Называется  
он «АЛМА». 

Прототип аппарата 
«АЛМА» – «Магнитотур-
бон» – был собран впер- 
вые в 1975 году с целью  
лечения злокачественных 
опухолей. Позже эта уста-
новка претерпела ряд из-

менений, была усовершен- 
ствована. И сегодня каж-
дый сыктывкарец может 
своими глазами увидеть  
это чудо науки и техники.

Для чего? Аппарат 
«АЛМА» применяется для 
лечения воспалительных, 
дистрофических, дегенера-
тивных,  сосудистых, кож-
ных, обменно -метаболиче- 
ских заболеваний. 

Эффективность лече- 
ния заболеваний с ис-
пользованием аппарата  
«АЛМА» высока: она до- 
стигает 85 процентов. По- 
этому процедуры пользу- 

ются большой популярно- 
стью как среди врачей,  
так и среди пациентов.  
Для достижения должного  
эффекта рекомендуется 
курс из 8-12 процедур. 

Принцип действия 
аппарата «АЛМА» очень 
прост. Вращающееся маг-
нитное поле мягко, но  
комплексно воздействует 
на организм. При этом в 
тканях происходят разные 
физико-химические про-
цессы, которые  снимают 
боль, воспаление, отеки и 
расширяют сосуды. 

Позвоните в «А-Кли-
ник» и запишитесь на про-
цедуры в аппарате «АЛ- 
МА». Будьте здоровы!  

Фото автора 
Лицензия ЛО-11-01-001857 

от 23.08.2017 г.

1

2

3

Контакты

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

Важно!

Аппарат «АЛМА» безопасен. Он подходит паци-
ентам любого возраста. Для достижения эф-
фекта  рекомендуется  курс  из  8-12  процедур.

Александр 
Немиров,  
руководитель  
«А-Клиник»,  
рассказывает 
об аппарате
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

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

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

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

Грузоперевозки 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. ....... 729572
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
А/м «Мерседес Спринтер».

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

Грузоперевозки. Дрова колотые ................................ 573669
Грузоперевозки: «Газель» по городу и РК ....... 89041026707

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200

МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 
Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112

Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

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

Уход за домашними животными.
Модельные/гигиенические стрижки 

собак, кошек, грызунов; вычесывание 
линяющей шерсти, мытье, подрезание 

когтей и др. в салоне «МОНАМУР»
559947

ЗНАКОМСТВА
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042313054
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Привлекательная девушка ................................. 89042331755
Алёна. Приятные встречи .................................... 89087156838
Алиса...................................................................... 89522815632
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

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

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................ 89041027058
Нежная брюнеточка. Алина, 25 лет ..................... 89042350373
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Умелая и привлекательная .................................. 89086965009

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Хочешь похудеть и нравиться себе? ................... 89225988606

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

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

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

Корпусная мебель.  
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 любой мебели. ................................... 89042707494
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 в Эжве кв. или м/с. Рассмотрю  
все варианты. Оплата наличными .... 573340, 89087173340

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 дом в с. Лойма Прилузского р-на, 
пригодный для проживания .............................. 89083289216

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

Профессионально помогу продать 
или купить комнату или квартиру ..............557036, Валерия

ПРОДАЮ
Купи квартиру в новом кирпичном доме 

по цене старой панельной хрущевки.  
Успей до повышения цены ...........................8 (8212) 551627

Продается 2-к. благоустр. кв. 
в центре с. Кослан ............................................. 89121326939

СДАЮ
1-к. кв. Без мебели, хор. сост. 10 т. р.+ счетчики ......... 573422
Сдаю м/с на ул. Морозова, с мебелью. ............... 89009809800
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-к. квартиру, комнату 
в городе или Эжве. ............................................ 89042707590

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

Снимем комнату в МСО и 1-, 2-к. квартиру ....... 89505671012
Сниму жилье ...........................................89042309405, 572958
Сниму квартиру ..................................................... 89087148037
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! .............. 89125470343
Университет снимет жилье для преподавателей ........ 565135

РАЗНОЕ
Оформление прав собственности 

на дома, земли, дачи, гаражи ...................... 557001, Руслан

ОБУЧЕНИЕ
Начертательная геометрия. 

Инженерная графика ........................................ 89505669290
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
Продаю картофель (с. Шошка) ........................... 89042045670

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

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. .....89042349123, 273488

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 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
Администратор-секретарь. Доход 26 т. р.  ....... 89042337117
Администратор в офис. Доход до 27 т. р. ................... 573824
В кафе треб. техперсонал (уборщица). График 

сменный, б/п питание, развоз до дома............ 89965897088

В лесозаготовительную компанию 
срочно требуются: автослесарь, диспетчер 

по учету автомобильного транспорта. 
Звонить до 17.00..........250028

В офис-представительство 
требуются сотрудники ....................................... 89658612003

В офис. Делопроизводитель. 25 т. р. 5/2............. 89086977086
Деловой помощник в офис 

б/вред. привычек. До 40 т. р.  ........................... 89121833764
Диспетчер-секретарь в офис. 25 т. р.  .............. 89048619612
Ищу помощника по бизнесу. Доход до 35 т. р.  ... 89042354734
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. ....... 89121018102
Оформитель документов. Доход 25 т.р. ............ 89042047449
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/о продаж, 40 т. р.  ........................................... 89048683649
Пом. руководителя по адм. работе, 

в том числе МВД в запасе. До 67 т. р.  ...................... 550495
Помощник – организатор 

оптовых поставок. До 40 т. р.  .......................... 89041074220
Работа. Люди и документы, 

можно из СССР. До 25 т. р. ........................................ 564108
Руководитель среднего звена 

в опт. компанию ................................................. 89048682142
Современный способ 

заработать без вложений ................................. 89225988606
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Сотрудники, в т. ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 
на руководящую должность. 45 т. р.  ............... 89121435583

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

Требуются на вахту бетонщики, кровельщики, 
сантехники, сварщики, слесари МСР и МК, 
электромонтажники, токари, фрезеровщики, 
сверловщики. З/п 45-80 т. р.  
Проживание, спецодежда бесплатно ... 89120536685, Ксения

Уборщики(цы). Удобный график ........................ 89635569277
Уборщики(цы). День/ночь, 2/2. 

З/п 11 000 рублей .............................................. 89042356955
Харизматичной женщине 

треб. помощник(ца). 30 т. р. ............................. 89042326529

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167
Утерянный аттестат №11550024789, 

выданный на имя Митрушина Александра 
Дмитриевича, считать недействительным ............................

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

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ................... 486196

Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

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

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки................................................. 89125647855

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

Ремонт квартир
под ключ. Все виды работ. 

ПВХ окна и др.
89630246838

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

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

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

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
Штукатурка. Шпаклевка.

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

Ремонт квартир: стены, потолки, полы; 
электрика, сантехника. Ремонт  

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

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

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

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

Ремонт:
стиральные маш., 

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

Гарантия. Без вых.
557234

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

Настройка компьютеров, 
установка программ, лечение от вирусов.  
Удаленно, недорого, круглосуточно..........89042332763

Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

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

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

Срочный ремонт. 
Устранение течи из смесителей, кранов, сифонов. 
Замена водосчетчиков. Подключение, установка 
сантехнических приборов и оборудования. 
Комплексный монтаж систем водоснабжения, 
отопления, канализации...............................89042244424
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

Недорого. Любая сложность ............................ 89091235447
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Услуги электрика. Днем и ночью .................................. 561543
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

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

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 мастеров быстро и на совесть выполнит 
отделочные работы под ключ любой сложности 
в квартире или офисе. Разумные цены, 
поэтапная оплата. Дешевле сразу сделать 
правильно, чем потом переделывать. .........8 (8212) 551627

Бригада выполнит работы: 
строительство домов, ремонт квартир;  
дачные, земельные, бетонные работы; 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) 566743; www.miyanva.ru

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

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

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

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

Сварочные работы: 
ворота, заборы, печи и др. ............................... 89087163384

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

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

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ..... 89087175137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  ................. 89091225230
Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Муж на час

(могу почти всё)
567620, 89042072140

Муж на час 
(могу почти всё) ...........567620, 89042072140, 89048621899

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

Качественно. Без выходных ...............89042707494, Андрей
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы! ........ 89087176075
Мастер на час. Все виды 

домашних работ. Пенсионерам скидки! .................... 573025
Мастер на час. Любые виды работ по дому ....... 89128639395
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 с ваших фотографий на холсте, 
эксклюзивных сувениров.........................8 (8212) 248926

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

Перешив,
покрытие, ремонт  

шуб, дубленок, кож. изд.
89042079565

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат ............................................................................ 556573
Адвокат. Квалифицированная 

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

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

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Социальные юридические услуги:  
споры ЖКХ, кредиты и т. п.  .................................... 569389

Юр. услуги. Претензии. Иски. 
Представительсво в судах ................................ 89042706179

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .......................... 249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

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

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

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