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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+

    
В Коми перевернулся трактор 
районной администрации
13 декабря в Усть-Куломском районе съехал с до- 
роги трактор, принадлежащий районной админист- 
рации. Водитель машины превысил скорость. По- 
дробности: PG11.ru/t/тракторперевернулся.

Фото УГИБДД МВД по Коми 

По Тентюковской разгуливала лиса
13 декабря вечером жители Сыктывкара увидели  
лису возле жилого дома №134 на улице Тентюков- 
ской. Она разгуливала в сотне метров от здания  
школы №3. Животное ничуть не скрывалось, нахо- 
дясь на виду у людей. Более того, лиса пыталась под-
бежать к людям. Подробности: PG11.ru/t/лисавгороде.

Скрин видео Сергея Дитова

0+12+

Как Сыктывкар готовится 
к Новому году?

0+

• улица Димитрова, 1/4 («Северная Олимпия»)
• проспект Бумажников, 59 («Северная Олимпия»)
• улица Юности, 8 («Дом спорта»)
• парк имени Кирова
• улица Парковая, 11
• улица Ручейная, 32
• улица Красных Партизан, 68 (школа №21)
• улица Морозова, 175 (школа №24)

Все катки зальют в течение декабря. Также на 
площадке при Кировском парке и на обоих кат-
ках «Северной Олимпии» будут коньки напрокат. 
А  на  остальные  катки  нужно  приносить  свои.

Адреса  бесплатных  катков
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1. Льда хватит на весь праздничный 
городок 2. На Стефановской 
площади уже установили елку

Ирина Адамова

Из-за теплой погоды 
ледовый городок мо-
жет открыться позже
До Нового года осталось всего две 
недели, и столица Коми активно 
готовится к празднику.

Елки. 7 декабря на Слобод-
ской площади в Эжве установи-
ли первую живую елку в городе. 
А спустя два дня, 9 декабря, ог-
ромную ель привезли и на Сте-
фановскую площадь. Ее высота, 
как и в прошлом году, составля-
ет 22 метра. Но в этом году ель  
невероятно пышная и красивая.

Ледовый городок. На пло-
щади уже началось возведение 

ледовых фигур и  
 новогоднего  

городка. 

По словам работников «Жил-
комсервиса», сейчас погода как раз 
благоволит работам со льдом. Его впол- 
не хватает для всех запланиро- 
ванных композиций. Сдать ледо-
вый городок должны до 25 декабря. 
Именно на этот день намечено тор-
жественное открытие главной елки 
города. Но мэр Сыктывкара Вале-
рий Козлов заранее предупредил, 
что, возможно, работы завершатся 
позже, 27-28 декабря.

Иллюминация. В ночь с 9 на 10 
декабря начали украшать улицу 
Коммунистическую. Как и в преды-
дущие годы, иллюминация протя-
нется практически по всей длине 
главной улицы, от железнодорож-
ного вокзала до ЦУМа. Она будет 
состоять из 24 гирлянд, каждая – 
30 метров в длину. Кстати, всего на  
иллюминацию для Коммунисти-
ческой было потрачено 7 милли-
онов 630 тысяч рублей.

Елочные базары. На этой не-
деле открылись елочные базары. 
Теперь их будет шесть: под элект-
ронным табло у городского бассей-
на, на Стефановской площади, у 
ЦУМа, на перекрестке Коммунис-
тической и Старовского, на пере-
крестке Красных Партизан и Карла 
Маркса, на перекрестке Петроза-
водской и Лыткина.

Бесплатные катки. В Сыктыв-
каре этой зимой будут работать сра-
зу восемь бесплатных катков – пока-
таться  смогут  все  горожане.

Фото Кристины Кельман
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Валерия Лисицына

Старшеклассник  
пострадал на  
мастер-классе  
по единоборствам
9 декабря в одной из школ  
Эжвинского района произошел 
шокирующий случай. Во время  
проведения мастер-класса по 
единоборствам ученик 11-го 
класса получил тяжелое ноже- 
вое ранение. Следственный ко-
митет Коми возбудил по этому 
факту уголовное дело.

После ранения 17-летнего юно-
шу экстренно доставили в реа- 
нимацию эжвинского больницы.

– Подросток поступил в меди-
цинское учреждение с поврежде-
нием органов брюшной полости,  
что является довольно серьезным 
ранением. Его сразу же проопе-
рировали, – рассказал главный 
врач эжвинской больницы Алек-
сей Бирюков.

На том мастер-классе было мно-
го старшеклассников. Их замани-
ли обещаниями показать приемы 
с применением холодного оружия.  
Сначала инструктор показывал 
приемы с муляжом. Но потом он  
взял в руки настоящий нож. Его 
напарником стал 17-летний юно-
ша. И за доли секунды парень  
получил ножевое ранение в живот.

«Pro Город» выяснил, что ор-
ганизатором мастер-класса вы- 

ступила Региональная обществен-
ная организация ветеранов Воен-
но-морского флота. Но вот ком-
ментировать трагический случай 
сотрудники этой организации от-
казались, сославшись на то, что 
руководитель в отпуске.

Фото Олега Канева
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Ольга Древина

Сыктывкарцам 
приоткроют  
тайну жизни  
великой актрисы

6 февраля на сцене Театра  
оперы и балета состоится 
спектакль «Фаина. Птица,  
парящая в клетке».

Почти без грима. Роль 
Фаины Раневской исполнила 
Светлана Коркошко, народ-
ная артистка РФ и актриса 
московского театра «Совре-
менник». По отзывам зри-

телей из других городов, она 
потрясает стопроцентным 
попаданием в образ: речью, 
мимикой, жестами... Когда 
актриса появляется на сце-
не, почти без грима, кажется, 
что видишь настоящую Ра-
невскую, открывая для себя 
мир великого человека. Да-
же знавшие Фаину Раневскую 
лично отметили сходство.

Золотой состав. В созда-
нии антрепризы участвова-
ла целая плеяда звезд рос- 
сийского театра: заслужен-
ная артистка РФ Евдокия  
Германова в роли Любови  
Орловой, а также Игорь  

Письменный, Мария Креси- 
на, Марина Куделинская.

Зритель промаха не 
простит. «Фаина Ранев-
ская – не просто актриса, но 
и персонаж, который за-
манчиво сыграть. И страш-
но настолько, что хотелось 
отказаться. Промажешь, не 
попадешь – зритель тебе 
этого никогда не простит», –  
говорит Светлана Коркошко.

О дружбе, любви и 
верности. В спектакле 
Светлана в образе Фаины  
Георгиевны смеется, грустит, 
сетует на жизнь, ругает лю- 

бимую домработницу и от-
пускает свои фирменные  
шутки, после каждой из ко-
торых зал взрывается апло-
дисментами. Создатели спек-
такля открывают зрителям 
новую, неизвестную Раневс-
кую. Этот проект – дань люб-
ви к великой актрисе и яр-
кое событие года. Приходите,  
смотрите, сопереживайте!  

Фото предоставлено рекламодателем

ИП Егоров А.С. ОГРНИП 312110128200011

Вся правда о Раневской в спектакле 
«Фаина. Птица, парящая в клетке»

Контакты

6 февраля в 19.00, Театр оперы и балета.
Справки: 24-53-58. Вы можете заказать  
билеты на сайте artembilet.ru

Мнение  зрителя
– Я аплодировала и 
рыдала, как подросток 
из глубинки, которого 
впервые привели в те-
атр. Игра актеров вос-
хитительна! Все играли 
так, будто это они и есть. 
Но Фаина у Коркошко –  
это фантастика! – Еле- 
на  Крюкова,  Москва.

Светлана Коркош-
ко в роли Фаины  
Раневской

16+

Комментарий  Минздрава  Коми:

– Сейчас молодой человек находится в хирургическом 
отделении городской больницы Эжвинского района. 
Его состояние оценивается как удовлетворительное.  
Школьник  уже  идет  на  поправку.

В Эжве подросток получил 
удар ножом прямо в школе

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Зара Иванова: «Мероприятие 
проводится в школе. Это что за 
мастер-класс такой, где получа-
ют ножевые ранения? Серьезно 
надо разобраться и наказать ви-
новных. Прямо кошмар какой-то,  
еще и заступники находятся!»
Сергей Феоктистов: «Обычно 
для этого применяют резиновые 
ножи. А тут всё серьезно».
Горожанин: «Обучение обязаны 
были проводить люди с высшим 
образованием. Кто допустил к 
детям любителей? При имита- 
ции нападения следует исполь-
зовать театральный реквизит, а 
не боевое оружие!»

Комментарий 
Следственного  
комитета  Коми:
– Сейчас предпринимаются 
необходимые действия, на-
правленные на установле- 
ние причин и обстоятельств 
произошедшего, на получе- 
ние и закрепление доказа-
тельной базы. В рамках рас-
следования будет проверено 
соблюдение всех установ- 
ленных в подобных случаях  
правил безопасности, а кро- 
ме того, будет дана пра-
вовая оценка действи-
ям руководства об-
р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения.

Мастер-класс по единоборствам в школе закончился поножовщиной

Массаж за 360 рублей от клиники «Грант-Плюс»!
В Клинике «Грант-Плюс» новая акция*. Скидка 40% 
на лечебно-профилактический массаж. Цена по 
прайсу – 600 рублей за сеанс, цена со скидкой – 
360 рублей. Пользуйтесь моментом! Приходите:  
улица Интернациональная, 32. Звоните: 20-23-30.  

*Акция до конца декабря. Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант Плюс»

Строительная компания «СтройОтвет» принимает заявки  
на замену шифера металлочерепицей и профнастилом, 
а также на изготовление заборов из профнастила, сет-
ки-рабицы и на многое другое. Хранение изделий до 
весны бесплатно. До 1 февраля 2018 года – на рабо- 
ты под ключ скидка 10 процентов. Звоните: 559-679!  

Фото предоставлено рекламодателем

Зима – время позаботиться о вашем доме

16+
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Письмо  читателя
Я не против изучения коми языка, но счи-
таю, что оно не должно быть обязатель-
ным. Я за то, чтобы изучать его на факуль-
тативах и чтобы на них было много мест.  
Но не надо коми язык навязывать.

Екатерина Гребёнкина, домохозяйка, 28 лет

Люди 
говорят

0+

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

Благоустройство

?На дырносских дачах 
строят газопровод. Куда 

он идет и для чего всё 
это? Интересуются мно-
гие жильцы и владельцы 
дач  в  том  районе.

– На территории Сыктывкара 
идет строительство объекта 
«Газопровод межпоселковый 
высокого давления». Проект 
реализуется в соответствии 
с Программой развития газо-
снабжения и газификации 
Коми, – сказали в газорас-
предедительной  организации.

Фото пресс-службы АО «Газпром 
газораспределение Сыктывкар»

На дырносских дачах 
строят газопровод

?Перекресток Советской – 
Бабушкина самый опас-

ный в городе. Машины на 
последних секундах зеле-
ного не успевают проехать 
его целиком, как уже горит 
зеленый для пешеходов. Те 
либо идут, рискуя, либо сто-
ят на своем зеленом, про-
пуская не успевшие про-
ехать машины. Там нужны 
камеры  видеофиксации!

– Осенью этого года здесь на 
светофоре были установлены 
дополнительные три секунды 
красного сигнала, чтобы води-
тели успевали завершить ма-
невр авто на этих пересечениях. 
Но установить здесь комплексы 
фотовидеофиксации пока не 
планируется, – пояснили в ад-
министрации  Сыктывкара.

Фото Ивана Шахова

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

Горожане считают этот перекресток 
самым опасным в городе

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Вдоль дома №118 
на Октябрьском проспекте 
есть пешеходный тротуар. 
В реальности – натуральная 
проезжая часть. ОГИБДД 
УМВД России по Сыктыв-
кару, наведите порядок, 
или рано или поздно там 
кого-нибудь задавят.

У детской поликлиники №1 
на улице Советской, 56 
перекрыт пандус. Мамочки 
с колясками не могут пройти 
и вынуждены оставлять 
коляски на улице.

Безобразие: в Сыктывкаре 
нет дежурного стоматолога 
ночью. Хоть умирай от боли!

Проезжая по объездной 
Сыктывкара, который раз 
был огорчен состоянием 
дороги. Блестит, как зеркало, 
и машина шлифует даже 
на четвертой передаче.

На городском кладбище 
мусорные баки, что напротив 
храма, завалены мусором. 
Мало того, что для них 
не сделана специальная 
закрытая площадка, 
еще и поставлены они 
прямо на детскую могилку. 
Уберите их в другое место!

На улице Тентюковской, 
у винного магазина, посто-
янно попрошайничают инва-
лиды. Ежедневно напивают-
ся и ведут себя неадекватно.

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  настрое
Перед боем я старался 
не думать о схватке. Ду- 
мал об отвлеченных ве-
щах: о семье, о близких... 
Это нужно, чтобы выйти 
на ринг с холодной голо-
вой.  А если много думать  
о  бое,  можно  перегореть.

О  схватке
Главное во время боя –  
не дать эмоциям овладеть 
тобой. Надо спокойно, без 
агрессии делать свою ра-
боту: то, что мы шесть не-
дель отрабатывали с тре-
нерами Андреем Чемашки- 
ным  и  Петром  Суворовым.

О  победе
Я выиграл бой и стал чем-
пионом Parma Fights. По-
бедить помогли родные 
стены и колоссальная под- 
готовка. Когда судья под-
нял мою руку и я понял,  
что победил, ощутил ра-
дость  и  удовлетворение.

О  ночи  после  боя
После боя поехал домой 
и лег спать. За время под-
готовки накопилась уста-
лость, да и бой дался мне 
тяжело. От напряжения  
разболелась голова... И 
единственное, что мне бы-
ло  нужно,  –  это  сон.

Мысли на ходу
Вадим Малыгин,

участник Parma Fights,  

в бою против бразильца Лукаса Тенорио
Фото Алексея Карпова

16+

Фоторепортаж с турнира по смешанным единоборствам  
Parma Fights 8 смотрите на pg11.ru/t/парма8
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Ярмарка приглашает за подарками!
Новый год – это радость и море по- 
здравлений! А чтобы праздник удался,  
приходите за подарками на ярмарку 
«Новогодний серпантин»! Ярмарка вер-
нет вас в детство восточными сладо- 
стями, шоколадом ручной работы и ме- 
дом, сувенирами, детскими товарами и 

красивыми бальными платьями для де-
вочек. Модницы найдут здесь стильную 
кожгалантерею, трикотаж, валяные из-
делия, косметику, оригинальную мехо- 
вую и кожаную обувь, красивую одежду  
для дома и белье. Гурманам ярмарка 
приготовила белорусские деликатесы,  

соленья, эксклюзивные чаи и кофе, мо-
лочную продукцию, кондитерские изде-
лия и еще много сюрпризов! «Новогод-
ний серпантин» ждет вас с 20 по 22 де- 
кабря с 10.00 до 19.00 по адресу: ули- 
ца Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Три причины встретить 2018 год  
в новой квартире
Ирина Дёмина

Полезные советы 
от компании 
«Горстрой» 
Вот и подходит к концу  
2017 год. Время подво-
дить итоги. В ваших пла-
нах на этот год была по-
купка квартиры, но вы  
по какой-то причине ре-
шили отложить ее на по-
том? Есть ряд причин,  
почему это делать не стоит.

Причина №1. У ком-
пании «Горстрой» сейчас 
для вас отличное предло- 

жение: осенью 2017 года 
были сданы два девяти-
этажных дома: на Петро-
заводской, 33 и Емваль-
ской, 23. В квартирах по- 
ставлены окна, двери и 
счетчики, проведена элект- 
рика, есть межкомнатные 
перегородки. Цены за квад-
ратный метр у застройщи-
ка одни из самых низких 
по городу, от 43 000 рублей. 
Успейте приобрести квар-
тиру, пока свободная жил- 
площадь есть в наличии!

Причина №2. Новогод-
ние каникулы – это пре-
красное время заняться 

ремонтом. Такое количе- 
ство свободных дней бы- 
вает только раз в году. А 
дни отпуска лучше по- 
тратить на более прият- 
ное времяпрепровождение 
со своей семьей.

Причина №3. Как 
встретишь Новый год, так 
его и проведешь. Если вы 
купите квартиру сейчас, 
то 2018 год будет согрет  
теплом родных стен.

Не откладывайте, зво-
ните в «Горстрой» сейчас и 
выбирайте свою квартиру!  

Фото автора

Контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 311. Сайт: gskomi.ru

1

2

Поздравление 

Компания «Горстрой» по- 
здравляет сыктывкар-
цев с наступающим Но-
вым годом. Пусть будет 
теплым и счастливым 
семейный очаг! Любви, 
добра и процветания 
вам  и  вашим  близким! 1. Дом на улице Петро-

заводской, 33 2.Дом на 
улице  Емвальской, 23 
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Марина Малаева

Выгодное  
предложение  
от КПК «КредитЪ» 
Вопрос о приобретении соб- 
ственного жилья рано или 
поздно встает перед многи-
ми. Особенно остро – перед  
семьями с двумя и более де-
тьми. Сегодня государство 
обеспечивает их материн-
ским капиталом, который 
можно направить на улучше-
ние жилищных условий.  

Фото предоставлено рекламодателем

Направления использования МСК  
согласно ФЗ-256 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имею-
щих детей» от 29.12.2006 г. Предложения  

не являются публичной офертой. Услуги  
для пайщиков кооператива. Член СРО  

Союз КПК «Народные кассы-Союзсбер-
займ». Для получения займа вносятся взно-

сы: для вступления в КПК обязательный 
паевой (500 руб. для пенсионеров и 900 

руб. для работающих граждан) – возвраща-
ется при выходе из кооператива; членский 

взнос в фонд обеспечения деятельности 
(под федеральный МСК – 10 000 руб., 

РСК – 3 000 руб., для каждого залога ав-
томобиля – по 1 500 руб.); членский взнос 

в страховой фонд – 0,3% от суммы займа. 
Процентная ставка в годовых в первые  

31 день – 60%, от 61 дня – 0%, дальнейшая 
ставка – 37%. Максимальная полная  

стоимость займа на 6 месяцев – 35,483%  
годовых. Переплата по займу в сумме  

453 100 в течение первых 90 дней с учетом 
всего вышесказанного – 34 449 рублей 

Время покупать жилье на выгодных условиях

Контакты

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

Попова Ирина Ивановна, Сыктывкар:
– В КПК «КредитЪ» обратилась за получением зай- 
ма на улучшение жилищных условий под материн- 
ский капитал. Порадовали условия выдачи: фикси-
рованная переплата по займу, процентная ставка  
ниже аналогичных займов в регионе;  
договоры купли-продажи составляются 
сотрудниками бесплатно, деньги выда-
ются в день сделки; самое приятное 
то, что для улучшения жилищ-
ных условий не нужно ждать, ко- 
гда ребенку исполнится три года. 
При оформлении займа по всем 
вопросам были даны квали- 
фицированные консультации,  
оформление документов было 
быстрым и грамотным. Наша 
семья желает вам дальней- 
шего роста и процветания! 

Грачёва Яна Юрьевна, Сыктывкар:
– Выражаем искреннюю благодарность КПК «Кре-
дитЪ», а именно его коллективу. Когда мы обрати-
лись за консультацией в «КредитЪ», нам всё подроб-
но объяснили, дали много полезных советов и реко-
мендаций. Сотрудники большие профессионалы в 
этой области. Я была спокойна и за сделку, и за ма-
теринский капитал. Наша семья желает коопера- 
тиву «КредитЪ» и дальше помогать молодым семьям.

Муравьёва Екатерина Сергеевна, Сыктывкар:
– Наверное, многие мечтают о собственном доме,  
чтобы и птички по утрам пели, чтобы и травка рос- 
ла под ногами... После рождения нашего младшего  
сыночка, получив сертификат на материнский 
капитал, мы задумались: покупать квартиру  
большей площадью или строить дом с участ- 
ком. Узнав о возможности займа под ма-
теринский капитал в потребительском ко- 
оперативе «КредитЪ», решили всё изу- 
чить подробнее. Зашли на сайт, где всё  
подробно расписано, прочитали много хо-
роших отзывов об организации. Подали он- 
лайн-заявку и начали готовить все докумен-
ты. Мы без очередей и трудностей получи-
ли свой капитал, который вложили в строи- 
тельство нашего дома. Теперь наша мечта  
сбывается! Спасибо НО КПК «КредитЪ» за  
помощь в воплощение мечты о собственном доме. 

Акция 
«Новогодняя»!
С 20 ноября по 31 дека-
бря 2017 года – займы 
на улучшение жилищных 
условий под материн- 
ский капитал с перепла- 
той  34  449  рублей. 
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Валерия Лисицына

Школьники  
уверены, что так 
они защищают 
свои права
В сыктывкарской школе №1 
шестиклассники подали в 
адрес учителя петицию с 
просьбой не заби-
рать у них телефоны  
на время занятий.

Как выяснилось, 
классный руководи-
тель шестого класса 
решила ужесточить 
дисциплину в дет- 
ском коллективе, ог-
раничив использова-
ние смартфонов. Из-за 
этого среди школьни-
ков произошел рас-
кол: большинство бы- 
ло против решения  
педагога. Но на сторо-
ну классного руководи- 
теля встали родители.

– Насколько я знаю, 
родители девочки, став-
шей инициатором пети-
ции, работают в органах. 
Вот и научили дочь. Это 
не первая ее «писани-
на»... Лично я петицию 
не поддерживаю: счи-
таю, что на уроках те-
лефоны не нужны, – гово-
рит мама одной из учениц 
этой школы Светлана Пи-
менова (фамилия изменена).

Мнение Светланы под-
держали многие горожане. 
Этот случай активно об- 
суждался в соцсети:

«Что за поколение? Чуть 
что – петиция! Вы еще ре-
ферендум соберите. Теле-
фоны на уроке не нужны.  
Вы в курсе, что из-за них  

семиклассники не знают 
таблицы умножения? Зачем 
думать, можно ведь в теле-
фоне посчитать!» – возму- 
щаются люди в интернете.

Но есть и другие мнения:
«Дети уже учатся защи-
щать свои права. Что в этом 
плохого?» – считает поль- 
зователь Миха Матвеев.

Между тем опытные пе-
дагоги говорят, что в спор- 
ных ситуациях надо уметь 
договариваться: «Мне важ-

но, что-
бы дети хорошо усвоили 
материал. Поэтому перед 
началом урока я прошу их 
добровольно сдать телефо-
ны. Тех, кто этого не делает, 
предупреждаю: если станут 
отвлекаться, я буду впра-
ве попросить их сдать теле-
фон. И мне всегда удается 
договориться с учениками 
по-человечески», – говорит 
учитель английского языка 
школы №1 Вера Кузнецова.

 
Фото Олега Канева  

и из архива Виктории Кирьяновой

0+

Комментарий  психолога:
– Практически каждый учитель, преподающий в 6-9 клас-
сах, сталкивается с тем, что ученики пользуются телефона-
ми даже на уроках. В этом же случае поступок шестиклас-
сников как раз соответствует их возрасту: они хотят ка-
заться взрослыми. Отсюда разговоры о собственности и 
выбор формы заявления, а также подчеркивание своих 
прав и игнорирование своих обязанностей. Основной  
рекомендацией по взаимодействию с подростками 
является договор. А давление на подростков может 
вызвать протест. И если этот протест поддерживает-
ся сверстниками, он принимает демонстрационный  
характер, – рассказала психолог Виктория Кирьянова.

Комментарий
Управления
образования:

– Мы не вправе регла-
ментировать использо- 
вание школьниками 
личных вещей. К сожа-
лению, нормативные 
акты не могут решить 
вопрос использования 
мобильных телефонов. 
А значит, и в Уставе  
школы этот вопрос не-
льзя отрегулировать. 
Проблему надо решать 
только разъяснитель-
ной работой среди де-
тей и родителей, – отме- 
тила начальник Управ- 
ления  Ольга  Бригида.

Шестиклассники написали 
петицию, чтобы у них  
не отбирали телефоны

� Комментарии  на
PG11.ru

Мария Семенченко: «Про 
права-то знают, а про 
обязанности?»
Дмитрий Борисович: «Ма-
лолетки  –  мозгов  ноль!»
Валентина: «Побольше 
еще про права детям рас-
сказывайте – совсем на 
голову сядут. Лучше бы  
про обязанности вспоми-
нали  почаще».

1

2

1. Петиция учеников своему педагогу 
2. Преподаватель против телефонов на уроках
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Фиксированная цена на окна!

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Сэкономьте на будущем ремонте: 
заморозьте цены

Марина Малаева

В 2018 году изделия 
из ПВХ и алюминия  
подорожают – 
поспешите!

Планируете весной или летом 
ремонт с установкой ПВХ окон? 
Желаете сэкономить на установ-
ке? А может, не хотите сюрпри-
зов с изменениями сроков до-
ставки и монтажа? «Северные ок- 
на» делают выгодное предложение! 

В 2018 году ожидается по-
дорожание изделий из ПВХ и  
алюминия. Ожидая очередно-
го скачка цен, компания «Север-
ные окна» позаботилась о своих 
клиентах. Она предлагает вы-
годно сэкономить на будущем 
ремонте. Только этой зимой це-
на на окна зафиксирована! Кро- 
ме того, за бронирование вам 
дадут скидку до 40 процентов! 
А если хотите сделать полез-
ный новогодний подарок, при-
обретите сертификат от компа- 
нии на покупку любого товара. 

Розыгрыш 5 000 рублей! А 
кроме того, в декабре заказчики 
компании «Северные окна» по-
лучают возможность участвовать 
в новогоднем розыгрыше* и вы-
играть сертификат на 5 000 руб- 
лей, а также сертификаты на  
3 000 рублей! Розыгрыш будет 
проводиться 22 декабря в 18.00  
на производстве компании по  
адресу: улица Печорская, 67/12. 
Новогодние подарки будут разы- 
грываться только среди присут- 
ствующих заказчиков! Всё, что  
вам нужно, – это сделать заказ 
в декабре и получить шанс вы- 
играть главный приз! Удачи!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности об организаторе мероприятия, 

правилах его проведения, количестве  
призов, сроках, месте и порядке 

их  получения уточняйте по телефонам

Заморозьте  цену
Как зафиксировать цену на окна? Определитесь с заказом и  
заключите договор до 31 декабря 2017 года. Внесите предопла-
ту и получите скидку до 40 процентов. Обозначьте в договоре  
желаемую  дату  готовности  заказа  и  проведения  монтажа.

Ольга Древина

Установите щетки  
с подогревом!

Автомобилистам с любым стажем 
знакома такая проблема, как об- 
мерзание щеток стеклоочистите- 
ля, налипание снега, примерзание  
щеток к стеклу. Даже выбрав ка- 
чественные зимние щетки дворни-
ков, вы вряд ли избежите досад- 
ной необходимости зимним утром 
перед поездкой колдовать над об- 
леденевшими дворниками. А если  
не избавить их ото льда, они не 
справятся со своей задачей – очи- 
сткой лобового стекла автомобиля. 
Это чревато дорогостоящим ремон-
том или аварией. Возникает во- 
прос: есть ли щетки, которые да- 
же зимой работают безотказно, не 
обмерзая и не прилипая к стеклу?

Бескаркасные щетки стекло-
очистителя Burner с подогревом 
всегда и в любую погоду плотно  

прилегают к стеклу. Они эффек- 
тивно справляются с его очисткой,  
не оставляя льда, полос и разво- 
дов. На протяжении всей поездки 
полотно щетки Burner не теряет  
мягкости и эластичности. Исклю- 
чено обмерзание и каркаса, и ре- 
зинового уплотнителя.

Как результат – отличная ви-
димость. Это позволит всегда дер- 
жать ситуацию на дороге под кон- 
тролем. В сложных дорожных си- 
туациях помогут водительское ма- 
стерство и, что не менее важно, 

идеальный обзор. Вот семь при- 
чин купить щетки Burner:
• Совместимость с 99,9 процента  
авто: 9 видов адаптеров, представ-
ленных в комплекте, позволят лег- 
ко сделать оптимальный выбор.
• Возможна автономная работа: са-
мостоятельное включение и вы- 
ключение при достижении опре- 
деленной температуры.
• Режим для круглогодичных по- 
ездок. После запуска двигателя 
стеклоочистители включатся авто-
матически, но только при темпера-
туре на улице ниже критической.

• Возможность управления с мо-
бильного устройства. Благодаря  
модулю Wi-Fi обогревом щеток 
можно управлять с любого мобиль-
ного устройства с ОС iOS или An- 
droid. Это позволит заранее вклю-

чить прогрев щеток, не ожидая в  
салоне их входа в рабочий режим.
• Не требуют длительного разогре- 
ва. Для входа в рабочий режим  
очистителям достаточно 10 секунд. 
Это один из лучших показателей 
приборов такого класса!
• Оперативная установка специа- 
листами сразу после покупки.
• При установке гарантия произво-
дителя автомобиля не нарушается.

Щетки Burner прослужат вам 
не один год в самых тяжелых по- 
годных условиях. Вся подвижная 
система изделия выполнена из  
высококачественных материалов с 
максимальными люфтами и от- 
личной балансировкой, а резино- 
вые скребки не боятся экстре- 
мально низкой температуры. Сами 
же нагреватели имеют повышен-
ный срок службы за счет более  
толстой нихромовой проволоки. 
Приобрести и установить щетки 
Burner вы всегда можете в мага- 
зинах «Автозаряд».  

Фото автора

Как справиться с обледенением 
щеток дворников? 

Контакты

Сысольское шоссе, 86; ул. Морозова, 51;
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1.
Подробная информация  
по телефону: 
8 (8212) 400-800.

1. Оригинальные щетки Burner 
2. Щетки с подогревом справятся с оледеневшими стеклами

Правильный  выбор
Бескаркасные щетки стекло-
очистителя Burner – купить,  
нельзя откладывать! При-
обрести и установить щетки 
Burner можно в магазинах 
«Автозаряд».
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Кристина Кельман

Горожане  
в ярости из-за 
выходок юной 
сыктывкарки

В минувшие выходные, 9 
и 10 декабря, в соцсетях 
вызвал скандал безжа- 
лостный поступок 13-лет-
ней сыктыкарки Марии  
Голубевой (фамилия из-
менена). Девочка накор-
мила кота игрушкой – 
«лизуном», состоящим из 

вязкого желеобразного  
материала. А потом засу-
нула домашнее животное  
в стиральную машину. 
Причем все свои действия 
она запечатлела на фото  
и выложила в интернет.
«Это лизун, если что. Как 
бы оно блевать еще не ста- 
ло. Да пусть жрет, что! 
Только вот лизуна Гошу 
жалко... Постираем», – та-
кими подписями Мария 
прокомментировала сним-
ки в социальной сети.

Посты юной живодерки  
привели в негодование 

сыктывкарцев. Их волно-
вал один вопрос: жив ли 
кот? Как оказалось, пито-
мец выжил. Между тем  
Мария в интернете объяс-
нила свое поведение тем, 
что она со сверстниками  
играла «в правду или дей- 
ствие». Ей дали задание 
поиздеваться над котом. 
За отказ нужно было за- 
платить тысячу рублей.

Тем временем в МВД по 
Коми сообщили, что по это-
му факту полиция Сыктыв- 
кара проведет проверку.

Фото Марии Голубевой 

16+Девочка выложила  
в соцсети фото безжалостных 
издевательств над котом

� Комментарии  на
PG11.ru

Майя  Чиркова:  «Видать,  девочка  с  головой  не  дружит».
Наталия Оберман: «Всё идет из семьи. Какие родители, 
такие и дети. А родителям – звонок, и не просто звонок, 
а целая сирена. Она уже «трудный подросток», и не в си- 
лу  возраста,  а  в  силу  воспитания  и  унижений  в  семье».
Сергей Никитин: «Эту девочку нужно саму постирать в 
стиральной  машине  –  может,  мозги  прочистятся».
Наталья  Сонюк:  «Какая  мерзость,  просто  ужас!»
Алёна Вахнина: «13 лет – и нет никакой жалости. Что 
дальше-то  будет?  Ужас!»
Андрей  Манаенков:  «Что  за  дети  растут!..»

Живодер 
из  Ухты
В октябре ухтинец по- 
стирал кота в стираль- 
ной машине. За жесто- 
кое обращение с жи-
вотным на него было 
заведено уголовное де-
ло по статье 246 части 
1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  
На днях дело передали 
в суд. Изуверу грозит  
срок заключения до ше- 
сти  месяцев.

1 2

1. Мария сфотографировала, 
как кот ест «лизуна» 
2. Юная живодерка запихала 
кота в стиральную машину

Мнение  психолога
– В семье этой девочки явно отстутствует воспи-
тание. Также ей не привили культуру поведения.  
Агрессия – это всегда выход накопившихся нега- 
тивных эмоций. Возможно, на Марию никто из ро-
дителей не обращает внимания, ребенок недолюб- 
лен, брошен на произвол судьбы. И таким жесто-
ким способом девочка пытается привлечь к себе  
внимание. Ей хочется причинить боль кому-то и со 
стороны посмотреть, что при этом будет испыты-
вать живое существо. А сделать больно она может 
только тому, кто ее заведомо слабее, – проком- 
ментировал  ситуацию  психолог  Алишер  Мир.

Ирина Дёмина

Специалисты  
ООО «ГеоСтрой»  
помогут решить  
земельный вопрос

У многих из нас есть земель- 
ные участки и дома, которые по 
ряду причин находятся не в соб- 
ственности. И далеко не все зна- 
ют, какие документы есть на ру- 
ках, а какие еще нужно сделать,  
чтобы избежать судебных раз- 
бирательств, двойного налогооб- 
ложения и финансовых потерь.

Обратившись к экспертам 
ООО «Геострой» в период ново- 
годних праздников, вы сможе-
те без спешки проверить все  
документы и определиться, 
надо ли делать межевание и  
оформлять в собственность свое 
имущество, а также бесплатно 
проконсультироваться и полу-
чить ответы на многие вопросы.

Нужно  ли  
регистрировать  право 
на  земельный  участок?
Законодательство постоянно ме- 
няется. И документы, выданные  
ранее, могут не отвечать сегодня- 
шним требованиям. Это не отно- 
сится к тем, у кого право собст- 
венности уже зарегистрировано.  
Чаще всего с такой проблемой  
сталкиваются при оформлении  

аследства. Поэтому важно про- 
верять свои документы при жиз- 
ни родителей, бабушек и дедушек.

Сначала проверьте, зарегистри- 
ровано ли право собственности 
на дом, земельный участок в Рос- 
реестре. Если у вас в собственно- 
сти только дом, то землю можно  
оформить без межевания. А ес-
ли дом и участок не зарегистри-
рованы, но имеются какие-либо 
документы, сделав запросы в ка-
дастровую палату, вы зарегист- 
рируете права на эти объекты.

Нужно  ли  уточнять 
границы  земельного 
участка  (межевать)?
На покупку участка с неуточнен- 
ными границами банки ссуду не  
дают. Администрация не выдаст 
разрешение на строительство без 
межевания. Нельзя и перевести 
участок с права аренды в собст- 
венность. Лесничество не выдаст  
150 кубов леса на строительство  
дома бесплатно без межевания.  

Решать вам! Специалисты компа-
нии «Геострой» сообщат, какие  
документы надо собрать и пред- 
ставить для проведения межева-
ния, качественно и быстро про- 
ведут работы. Вам же останется  
представить готовый пакет доку- 
ментов в орган кадастрового учета.

Как  зарегистрировать  пра-
во  собственности  на  дом?
Вся процедура занимает около  
10 рабочих дней. Обратившись в 
ООО «Геострой» в праздничные 
дни, вы сможете бесплатно про- 
консультироваться с экспертом о 
возможных нюансах регистрации,  
а также записаться на проведение 
кадастровых работ. Оградите себя  
от лишних проблем. Проведите  
новогодние каникулы с пользой!  

Фото Екатерины Лоскутовой
На правах рекламы

Праздничные дни – самое время 
привести документы 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.

Поздравление

Компания «Геострой» по- 
здравляет всех сыктыв-
карцев с наступающим 
Новым годом! Пусть этот  
год станет для вас вол- 
шебной сказкой. Пусть 
вьюга наметет в ваши  
дома достаток и счастье. 
Пусть любое решение в 
новом году будет верным,  
а  любая  идея – успешной.
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Марина Малаева

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

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

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

Основной причиной 
является «рассасывание» 
кости в области удаленно-
го зуба. Кость теряет опо- 
ру в виде корня зуба, и 
уменьшается жевательное  
давление. Как следствие, 
кость атрофируется. Вторая 
причина – травматичное 
удаление зубов. Случается, 
во время удаления стома-
толог  не думает о сохран- 
ности костных стенок аль-
веолы вокруг зуба, срезая 
их щипцами.

Если вы планируете 
удаление с последующей 
имплантацией, то прово-
дить всё это лучше у хи-
рурга-имплантолога. Он 
может и удалить зуб, и  
поставить имплант за одно 
посещение. Если вы прос-
то удалите зуб, импланта-

ция будет возможна лишь 
спустя три-шесть месяцев. 
То, как именно будет осу-
ществляться наращивание,  
зависит от состояния и 
самой кости, и полости 
рта, здоровья пациента  
в целом, прогнозируемых  
результатов и так далее.

Клиника «Адента» 
предлагает следующие ме-
тоды наращивания кост- 
ной ткани:
• расщепление альвеолярно-
го гребня;
• подсадку костного блока.  
В этом случае использу-
ется частица собственной  
кости пациента;
• синус-лифтинг. Заключа-
ется в поднятии гайморо-
вой пазухи так, чтобы под 
ней реально было нарас- 
тить костную ткань;
• методику направленной 
тканевой регенерации.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Лицензия№ ЛО-11-01000892 
от 13.09.2012

Отказали в установке импланта?

Кстати! 

Контакты

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

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

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

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

Приходите в стоматологию  
«Зубная Фея». Здесь вам 
предложат съемные зуб-
ные протезы Acry Free  
(«Акри Фри») и Quattro Ti 
(«Квадротти»). Первый ва-
риант подойдет при пол- 
ной или значительной ут-
рате зубов. Второй нужен 
при частичном их недо-
статке. Цена фиксирован- 
ная: «Квадротти» – 22 000 
рублей за протез, «Акри  
Фри» – 17 000 рублей. В  
цену входят все этапы про- 

тезирования: снятие слеп-
ка, работа зубного техника, 
коррекция. Звоните по номе-
ру 302-701 и записывайтесь  
на прием стоматолога.  

Фото предоставлено рекламодателем

Нужен съемный протез?

Куда
обращаться?
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.
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Валерия Лисицына

Александр  
Калинин  
незаконно раз- 
давал квартиры 

11 декабря  стало известно, 
что в отношении руково- 
дителя администрации Эж-
винского района Сыктыв-
кара Александра Калини-
на возбуждено уголовное 
дело. Чиновника обвиняют  
в халатности. Ущерб от 
его деятельности оценива- 
ется в 11 миллионов рублей.

Уголовное дело было 
возбуждено после проку-
рорской проверки. В ходе 

этой проверки была разо-
блачена схема, по которой 
квартиры получали люди, 
не имевшие на это права.

По закону, только не-
сколько категорий граждан 
имеют право на беспланое 
жилье от государства: де-
ти-сироты и малоимущие 
горожане, нуждающиеся в  
улучшении жилищных ус-
ловий. Как выяснилось 
при проверке, те, кому Ка-
линин дал квартиры, ни к 
одной из льготных катего- 
рий граждан не относятся.   

Этому делу в свою оче-
редь предшествовала дру- 
гая проверка. Летом 2017  
года руководитель эжвин-

ского жилкомхоза Михаил  
Хрупа был приговорен к  
четырем с половиной годам 
лишения свободы. Следст- 
вие доказало, что он неза- 
конно заключал с работни-
ками жилкомхоза договоры 
социального найма, благо-
даря которым те получали  
государственное жилье, а 
потом имели право его при-
ватизировать. Вот почему 
в прокуратуре пришли к 
выводу, что в этой преступ- 
ной схеме может быть за-
мешана еще и эжвинская 
администрация.

Кстати, до «проштрафив-
шегося» чиновника на не-
законной раздаче квартир 
погорели еще два руководи-

теля райнов. Один из них – 
предшественник Калинина, 
глава Эжвинской админист- 
рации Николай Сосновский.

Фото Кристины Кельман 

На руководителя Эжвинского 
района завели уголовное дело

� Комментарии  
читателей
PG11.ru

Игорь Ударцев: 
«Ничего не натво- 
рил,  лицо  честное».
Ирина Васильева: «Все 
они честные... Давно пора 
было за всех браться, а то 
дороги  путем  не  делают».

Кто  еще  незаконно  раздавал  жилье
• В 2013 году экс-мэру Ухты Олегу Казарцеву вменя-
лось незаконное предоставление 13 муниципальных 
квартир. С него и его подчиненной было взыскано  
почти 6 миллионов рублей в счет возмещения вреда. 
• В 2010 года суд признал виновным главу Эжвин- 
ского района Николая Сосновского в превышении 
должностных полномочий при предоставлении  
муниципального жилья. С Сосновского  
взыскали 2,5 миллиона рублей.

Комментарий 
мэрии
 Сыктывкара:

– Позиция админист-
рации по данному во- 
просу такова: до выне-
сения судебного реше-
ния комментировать  
ситуацию мы считаем 
преждевременным.

12+

На Дне Эжвы летом 2017-го Алек-
сандр Калилин даже не подозревал, 
какие неприятности его ожидают

Прокуратура  
Коми:
– В ходе проверки ус-
тановлено, что руково-
дитель администрации 
Эжвинского района 
дал согласие на при-
ватизацию восьми 
жилых помещений.  
Причем это жилье  
было предоставле-
но с нарушением  
закона: граждане 
не имели права  
на  его  получение. 
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Минус 18? Скидка на ремонт!
Купили квартиру? Хотите  
обновить старые стены? 
Прежде чем взяться за ре-
монт, ответьте на ряд во- 
просов и решите, готовы 
ли делать его сами. Итак...
Сколько материала нужно  
для выравнивания стен? 
Требуется ли демонтаж 
конструкций? На какой вы-

соте будут розетки? Какой 
кафель будет в ванной? На 
самом деле вопросов боль-
ше и ответить на них под-
час сложно. Если хотите, 
чтобы процесс не затянул-
ся, обратитесь в компанию 
«Хороший ремонт». Специ-
алисты бесплатно прокон-
сультируют вас, подготовят 

проект, составят смету, по-
могут купить и привезти 
материалы. При этом сде-
лают всё в строго оговорен-
ные сроки. А при заключе-
нии договора до 29 декабря 
вам подарят скидку 18 про- 
центов! Обращайтесь!  
Фото  предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
7 этаж, корп. Б1, оф. 710.
Тел. 8 (8212) 23-29-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru
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На дорогах города появится 20 новых 
камер видеофиксации: полный список
Кристина Кельман

«Pro Город»  
указывает перекрест-
ки, где их установят
11 декабря администрация Сыктыв-
кара согласовала установку 20 но-
мер камер фиксации нарушений 
ПДД. Журналисты «Pro города» 
решили спросить водителей, что  
они думают по этому  поводу.

Фото из архива «Pro Города»

0+

1. Перекресток улиц Орджо- 
никидзе и Интернациональной  
(4 контролируемые полосы) 
2. Перекресток Октябрьского 
проспекта и улицы Печорской  
(6 контролируемых полос) 
3. Перекресток Октябрьского 
проспекта и улицы Красных Пар-
тизан (6 контролируемых полос) 
4. Перекресток Октябрьского 
проспекта и улицы Малышева  
(6 контролируемых полос) 
5. Перекресток Сысольского 
шоссе и улицы Маркова (6 кон-
тролируемых полос) 
6. Перекресток Сысольского 
шоссе и улицы Гаражной (6 кон-
тролируемых полос) 
7. Перекресток улиц Морозо-
ва и Станционной (6 контро- 
лируемых полос) 
8. Перекресток улиц Морозова 
и Коммунистической (8 конт- 
ролируемых полос) 
9. Перекресток улицы Тракто-
вой и Нювчимского шоссе, по-
селок Краснозатонский (5 кон- 
тролируемых полос) 
10. Перекресток улиц Тракто-
вой и Судостроительной, посе-
лок Краснозатонский (4 конт- 
ролируемые полосы) 

11. Перекресток улиц Перм- 
ской и Колхозной (5 контро- 
лируемых полос) 
12. Перекресток улиц Димит-
рова, Гаражной и Старовско- 
го (6 контролируемых полос) 
13. Улица Савина, дом 20  
(2 контролируемые полосы) 
14. Перекресток улиц Пушки-
на и Совестской (4 контроли- 
руемые полосы) 
15. Поворот на Нижний Чов 
на трассе Сыктывкар – Ухта 
(4 контролируемые полосы) 
16. 12-й километр трассы Сык-
тывкар – Ухта (3 контроли- 
руемые полосы) 
17. Перекресток трассы Сык-
тывкар – Ухта и улицы Менде- 
леева (6 контролируемых полос) 
18. Перекресток проспекта 
Бумажников и улицы Славы  
(6 контролируемых полос) 
19. 21-й километр трассы Сык-
тывкар – Ухта, направление 
на объездную дорогу (4 конт- 
ролируемые полосы) 
20. Перекресток Нювчимского  
шоссе и улицы Краснобор- 
ской, поворот на Верхнюю 
Максаковку (5 контролируе- 
мых полос)

1. Камеры  фиксации на перекрестке Первомайской – 
Орджоникидзе 2. Таких камер в городе станет больше

Список  адресов

Комментарий  ГИБДД Сыктывкара:
– В Сыктывкаре много про- блемных перекрестков, где слу- чается много аварий. В том числе – почти все перекрестки с Октябрьским проспектом. Мы надеемся, что с появлением но- вых камер фиксации ситуация на дорогах будет улучшаться.

Алексей  Лобанов,  
30  лет: 

– Камеры улучшат 
обстановку на доро-
гах. Водители будут 
соблюдают скорост- 

ной  режим.

Александр  Круг-
лик,  41  год: 
– В камерах не ви-
жу ничего плохого. 
Пусть будут. Может, 
водители летать 
перестанут. 

Алексей  Иванов, 
36 лет:
– К камерам в 
принципе, в том 
числе и к но-
вым, я отношусь 
положительно. 

1 2



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РАЗНОЕ | 15№50 (482)  |  16 декабря 2017

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

Убежденность российских 
женщин в том, что «как 
Новый год встретишь, так  
и проведешь», толкает их 
на героические поступки. 
Бег по магазинам и SPA-
салонам, жесткая диета...  
Всё это изматывает, а ре-
зультат получается не тот, 
что ожидался. Есть способ 
проще. Все необходимые 
процедуры можно сделать 
в одном месте – в салоне 
«К Элизе LUXE». Сделай-
те один звонок в салон. 
Вам приведут в порядок  

кожу лица, сде-
лают коррекцию 
бровей, маникюр, 
д е п и л я ц и ю , 
массаж.... Даже 
омолодят, если 
будет нужно. Звони- 
те и приходите!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

ЛО-11-01-000682 
от 10.10.2011 г. 

Контакты
 Ул. Интернациональная, 
106. vk.com/kelizeluxe 
Тел.: 8 (8212) 24-05-02, 
20-39-13.

Красота без суеты? Легко!

Адреса
ул. Коммунистическая, 44
(р-н «кольца»); 
ул. Коммунистическая, 18 
(ТЦ «Детский мир»)
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«А-Клиник» проверили 
врачи Сыктывкара
Ирина Сенюкова

Для них провели  
экскурсию  
по центру и пока-
зали уникальные  
аппараты

8 декабря в центре «А-Кли-
ник» прошло мероприятие 
для врачей Сыктывкара. 
Его посетило порядка 15 
ведущих специалистов из 
разных учреждений горо-
да. Они могли своими гла-
зами увидеть и протести- 
ровать новейшие аппараты,  
представленные в центре. 

Началась встреча с 
презентации, которую про-
вел Антон Архипов, глав-
ный врач «А-Клиник». В 
России число людей с лиш-
ним весом растет. А центр 
«А-Клиник» предлагает 

комплексный подход, ко-
торый может помочь сдви-
нуть стрелки весов. Также 
были освещены вопросы 
ожирения третьей степени, 

которое сложно поддает-
ся консервативному лече-
нию. При индексе массы 
тела более 40 и сахарном 
диабете придет на помощь 
бариатрическая хирургия. 
Это современный метод ле-
чения с доказанными ре-
зультатами безвозвратного  
избавления от лишнего веса.

Затем для врачей прове-
ли экскурсию по кабине- 

там. Процедура криолипо-
лиза вызвала ажиотаж, со-
лидные размеры барокаме-
ры впечатлили, а методи- 
ка LPG массажа весьма за-
интересовала. Посетители  
остались довольны и кли-
никой, и теплым при-
емом. Торт с логотипом 
центра стал достойным за- 
вершением встречи.  

Фото автора 

ЛО-11-01-001857 от 23.08.2017 г.

119 500
человек трудоспособного возраста в Коми 
страдают ожирением первой и второй степени

Контакты

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

Станислав 
Куренков 
рассказы-
вает о диа-
гностике

Отзыв  врача-
ревматолога

– Впечатлил ком- 
плексный подход к 
пациентам.   Людей 
с избыточным ве-
сом в этой клинике 
проконсультируют  
и назначат не толь-
ко полезные, но и 

безопасные 
процеду- 
ры, – 
Лариса 
И л ю -

ш и н а , 
врач-рев- 

матолог.

1. Олег Плюснин тестирует био-
метрический сканер 2. Антон Ар-
хипов раздает буклеты  гостям

Лишний вес – проблема страны

В России  
страдает  
ожирением 
каждая тре-
тья женщина

... и каждый  

пятый 
мужчина

3. Торт
4. Аппарат 
для LPG  
массажа  
5. Гости 
отметили  
размеры 
барокамеры

1

2

43
5
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Антон Новосёлов

К Новому году 
цены стали еще 
доступнее
До Нового года осталось  
всего лишь две недели, а  
еще столько всего надо ус-
петь! Закончить дела по  
работе, закупить продукты 
к столу и, конечно, приго-
товить подарки всей семье.  

С последним вам могут 
помочь!

В известном своими де-
мократичными ценами 
«СТОК-центре» не то чтобы 
грандиозная, а просто бес-
прецедентная новогодняя 
распродажа. На всю одеж-
ду – скидка 50 процентов.  
Пуховики, горнолыжные  
куртки, полукомбинезоны, 
джинсы, трикотаж... Согла-
ситесь, с учетом всех но-
вогодних трат такой шанс  
упускать нельзя.

Поскольку в «СТОК-цент-
ре» представлена одежда  

для всей семьи, то  
и обновить гарде-
роб можно сразу 

всем домо-

чадцам. Так, средняя цена 
мужского или женского пу-
ховика 5 000 рублей; делим 
пополам – получаем 2 500 
рублей. А дальше делите и 
считайте сами!

Также можно очень выгод-
но подготовиться к весне, 
которая не за горами. Жен- 
ские и детские демисезон-
ные куртки и комплекты 
порадуют вас не только вы-
соким качеством, но и до- 
ступной ценой.

Помимо верхней одежды 
для взрослых и детей в 
«СТОК-центре» представлен  
широкий выбор легкой по- 
вседневной одежды. А ма-
лышам – высококачествен-
ные толстовки, водолазки, 
футболки, джинсы и брю-

ки, юбки и нарядные пла- 
тья. Коллекции от 0 до 16 лет.

Женщины могут подо-
брать здесь блузки, юбки, 
джинсы и многое другое  
на все случаи жизни. А  
также купить для своих ка-
валеров теплые и уютные 
свитеры или брюки. Либо 
и то и другое, ведь со скид-
кой 50 процентов можно  
позволить себе больше!

Приходите, выбирайте,  
делите всё на два, покупай-
те – и носите с удовольст- 
вием качественную брендо-
вую одежду от «СТОК-цен- 
тра»! Но спешите: несмот- 
ря на постоянное обновле- 
ние ассортимента, количе- 
ство товара ограничено.  

Фото автора

Куда  приходить?

Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 156.
Тел. 30-25-12.
Режим работы: пн-пт – с 11.00 до 19.00,
сб – с 10.00 до 17.00,
вс – с 11.00 до 17.00.

«СТОК-центр» – территория выгодного шопинга

Откроем  секрет

Сток в переводе с английского – «запас», «хранить на 
складе». То есть это новая одежда из коллекций про- 
шлого сезона или последние модели размерного ря- 
да, не распроданные в фирменных магазинах, но го- 
раздо  дешевле,  чем  там.

1. «СТОК-центр» приглашает за подарками
2. Тотальная распродажа 
брендовой одежды 

1

2
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Дарья Башлыкова

Врач клиники 
«Созвездие» 
Александр Рыбо-
ловлев отвечает 
на вопросы

Люди с хорошим зрением 
всегда вызывают зависть: не 
надо щурить глаза, искать 
вечно теряющиеся очки. О 
том, как сохранить хорошее 
зрение или вернуть глазам 
былую зоркость, рассказал 
лазерный хирург, врач оф-
тальмологической клини- 
ки «Созвездие» в Сыктыв- 
каре Александр Рыболовлев. 

Как  давно  работает  
клиника  «Созвездие»?

– Специалисты клиники уже 
восемь лет занимаются ле-
чением заболеваний глаз у  
сыктывкарцев. И все врачи 
имеют более 15 лет опыта. 

Появились  ли  
в  клинике  «Созвез-
дие»  новые  услуги?

– Врачи постоянно обучают-
ся новым методикам. В 2017  
году одной из них стала оп-
тическая когерентная томо- 
графия (ОКТ). При диагнос-
тике мы получаем двух- и 
трехмерное изображение 
строения глаза, что позво-
ляет выявить заболевание 

на ранней стадии развития.  
Еще одна услуга – ночные 
контактные линзы Paragon 
(США), которые используют- 
ся только ночью. Утром и в 
течение дня пациент имеет 
хорошее зрение без очков и 
контактных линз. Кроме то-
го, специалисты клиники осу-
ществляют детскую диагнос-
тику и ведут детский прием.  

Какие основые услуги 
клиники «Созвездие»? 

– Разумеется, нашим клиен-
там по-прежнему доступны 
все виды диагностики, ла-
зерная коррекция, лечение 
катаракты, глаукомы, забо-
леваний сетчатки и другое. 

Клиника «Созвездие» была 
и будет вашим верным по-
мощником.  Доверяйте свое 
здоровье только профессио- 
налам. Приглашаем всех 
сыктывкарцев и гостей го- 
рода к нам на диагностику!   

Фото предоставлено рекламодателем  
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 

от 17 апреля 2012 года

Как вернуть глазам былую зоркость? 

 
Врач клиники Александр Рыболовлев

Контакты

Ул. Петрозаводская, 17.
Тел.: 8 (8212) 51-58-66,  
57-58-66.
Сайт:  
www.sozvezdie11.ru

1. Ирина Таранюк исполняет турецкий танец 
2. Шана Оруджева в образе ангела  
3. На сцене Яна Шебырева – Снежная Королева 
4. Ирина Мамай – Мисс «Pro Город» 5. Дефиле 
в купальниках на радость зрителям-мужчинам

Мисс Сыктывкар-2017  

стала 19-летняя школьница

Олег Канев

В столице Коми 

прошел первый 

городской кон-

курс красоты 

9 ноября в зале  

Р е с п у б л и к а н - 

ской филар-

монии состо-

ялся финал 

первого городского 

конкурса красоты «Мисс 

Сыктывкар-2017».

Шоу длилось без 

малого четыре часа. За  

это время зрители смог-

ли не только полюбо-

ваться красотой конкур-

санток, но и поучаство- 

вать в различных конкур-

сах. Больше всего, конечно, 

всех впечатлил розыгрыш 

ювелирного украшения, под- 

вешенного к дрону, который 

летал по залу. В итоге золотые 

серьги достались маленькой 

девочке, сидевшей на отцов-

ских плечах и активнее всех  

тянувшейся к квадрокоптеру.

В начале шоу девушки 

демонстрировали свой интел- 

лект и чувство юмора, отвечая 

на каверзные вопросы членов 

жюри: «Что для вас счастье?»; 

«Интернет объединяет или 

разъединяет людей?»; «Как от-

вергнуть назойливого поклон-

ника?» Некоторые участницы 

не могли справиться с волне-

нием, отвечая неуверенно и  

робко. А другие, наоборот, не 

стесняясь, раскрывали весь  

свой запас юмора. Так, конкур-

сантка Юлия Лихачёва заста-

вила смеяться всех отве-

том на такой вопрос: 

«Представьте, что вы ра-

ботаете в салоне сотовой связи 

и к вам приходит мужчина в 

одних только валенках. Какой 

тариф вы ему предложите?»

– Я бы предложила тариф 

«Всё включено», – уверенно 

ответила Юлия.

После этого девушки по-

казывали себя и в творческом 

конкурсе. Красавицы танце-

вали, демонстрировали номе-

ра по акробатике, дефилиро-

вали в необычных нарядах. А 

на последнем этапе конкур- 

са – самом захватывающем для 

мужской части публики – уст- 

роили дефиле в купальниках.

В итоге титул «Мисс Сыктыв-

кар-2017», а также норковую 

шубу и сертификат на 100 ты-

сяч рублей получила 19-летняя 

школьница Софья Афана- 

сьева. Первой вице-

мисс конкурса 

стала Александра Сеннер, второй 

вице-мисс – Карина Семёнова. 

А титул мисс «Рro Город Сык- 

тывкар» достался Ирине Мамай.

Кстати, Софья Афанасьева – 

ученица 11-го класса. Многие 

удивляются, ведь девушке уже 

19 лет. Оказалось, причиной 

тому стала перенесенная ею 

травма. Девушка много лет за-

нималась бальными танцами, 

является кандидатом в масте- 

ра спорта по спортивным тан-

цам. Несколько лет назад она 

п о с т у п и л а  

на специ- 

а л ь н о с т ь 

х о р е о - 

графа в 

к о л л е д ж 

к ульт у ры. 

И на сорев-

н о в а н и я х 

по танцам 

получила трав-

му колена. Были 

сложные операции, 

долгое восстановле-

ние. Сейчас Софья не 

может танцевать. Чтобы 

получить среднее образова-

ние, ей пришлось вернуться в 

школу. Но девушка не отчаива-

ется. Победа в конкурсе красо- 

ты  стала  тому  подтверждением.

Фото Олега Канева

Приглашенная  звезда: 

– Здесь я был 15 лет назад вместе 

с «Фабрикой звёзд». Но в жюри впер- 

вые. Летающий дрон во время шоу ме- 

ня развеселил. Такого я еще не видел, –  

сказал  певец  Михаил  Гребенщиков.

Откровения  победительницы:

– Я никогда не участвовала в таких конкурсах. 

Когда организаторы позвали меня на «Мисс 

Сыктывкар», я стала тренироваться каждый 

день. Было тяжело, у меня всё болело. Но 

оно того стоило. Сейчас испытываю просто 

волшебные эмоции! – расска- 

зала  София.

Больше фото смотрите здесь: 

PG11.ru/t/

миссыктывкар2017

16+
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Мнение  Мисс

«Pro Город»:

– В голосовании меня об-

ходила Саша Сеннер. Но 

папа и его многочислен-

ные друзья голосовали 

за меня, и я смогла выйти 

на первое место! – при- 

зналась  Ирина  Мамай.

На портале PG11.ru начался конкурс фотографий  
«Мама, я люблю тебя!». Присылайте фотографии  
своих мамочек на почту progorod11priz@gmail.com  
с пометкой: «Фотоконкурс «Мама, я люблю тебя!».  
Все  подробности  –  на  PG11.ru/t/конкурсы.

Анастасия Воронцова, 25 лет, о маме Светлане 
Александровне: «Нет слов, чтобы передать те чувства, 
что я испытываю к маме! Мама – моя подруга, моя опо- 
ра, мое всё... Самая лучшая, понимающая, ласковая, доб- 
рая,  смысл  моей  жизни!  Я  безумно  люблю  свою  маму!»

Конкурс 
про мам 

16+

920 прислали 
свое фото
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В Сыктывкаре продолжается 
сбор новогодних  
подарков для детей 
Валерия Лисицына

В Новый год 
стать волшеб-
ником легко: 
осуществите одну 
детскую мечту!

Ровно две недели назад 
«Pro Город» запустил ак-
цию «Стать волшебником 
может каждый». Нам за-
хотелось собрать подарки 
для детей, живущих в со-
циально-реабилитацион-
ном центре для несовер-
шеннолетних. Их родите-
ли не могут или не хотят 
их воспитывать, дарить  

им любовь, исполнять их 
желания. И это решили 
сделать мы!

За это время мы со-
брали все подарки, кото-
рые заказали ребята. На-
ши дорогие читатели при-
носили игрушки в редак-
цию целыми пакетами. 
Это были люди разного 
возраста и разных профес-
сий, но всех их объединя-
ло одно: самые добрые в 
мире улыбки и желание  
осуществить мечты детей.

Но пока мы собирали  
подарки, в центр поступи-
ли еще семь ребят, чьи же-
лания не попали в перво- 
начальный список. Новогод- 

ние подарки мы будем да-
рить 27 декабря. А значит,  
у нас есть время собрать  
подарки  и  для  этих  детей.

Фото из архива «Pro Города»

0+

Список
невыполненных 
желаний
Ватрушка – 2 шт.
Машинка на пульте  
управления – 2 шт.
Мягкая игрушка панда  
Взрослая косметика
Музыкальная игрушка 
(чтобы пела)

Куда  нести  подарки?

Ул. Первомайская, 70 Б, оф. 421 (редакция газеты 
«Pro Город»). Все вопросы вы можете задать по теле- 
фону 8 (922) 271-61-06 (Светлана Владимировна).

Вика Демещенко в подарок хочет куклу

Важно!
Еще 20 декабря мы вме- 
сте с Дедом Морозом и  
Снегурочкой навестим отде-
ление травматологии Рес- 
публиканской детской боль-
ницы в рамках проекта га-
зеты «Pro Город» и фонда  
«Сила добра» «ПЕРЕЛОМ- 
НЫЙ МОМЕНТ». Мы соби-
раем любые новые игруш-
ки, для того чтобы подарить  
их  маленьким  пациентам.

На портале PG11.ru продолжается конкурс фотогра- 
фий «Новогодний хоровод». Присылайте снимки сво- 
их детей на почту progorod11priz@gmail.com с помет- 
кой «Новогодний хоровод» до 18 декабря включи- 
тельно. Это могут быть фото рядом с елкой, кадры  
с утренника в прошлом году или фото малыша в  
мишуре... Фантазия не ограничена! Главное, чтобы  
на фото был ребенок и чувствовался Новый год. Все  
подробности  –  на  PG11.ru/t/конкурсы.

Арсений Процив, 2,5 года. «А это наш первый Но-
вый год!

Конкурс 
«Ново- 
годний  
хоровод» 

16+

915 прислали 
свое фото
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Афиша «ФАИНА» 16+

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

Про концерты Про выставки
23 декабря, 
18.00 –  
«Ставсьыс мыжаыс 
Париж» («Во всём 
виноват Париж»).
Национальный  
театр РК:  
ул. Бабушкина, 4.  
Тел. 24-89-04

12+

6 февраля, 19.00. Сатирический спектакль 
о жизни Фаины Раневской
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Национальная галерея  
Республики Коми
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
До 7 января – «Исповедь», 
персональная выставка  
народного художника 
Республики Коми Татьяны 
Васильевны Васильевой (0+)

21 декабря, 
18.30 – «Мужские 
мысли в походе и 
офисе. Как исповедь», 
спектакль. Академи-
ческий театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

3 января, 
18.00 – 
«Ханума», коме-
дия А. Цагарели.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

5 января, 
19.00 – «Лучше 
быть счастливым 
позже», комедия. 
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

12+ 16+12+

Самая нетривиальная по- 
становка о мужестве и  
умении принимать чужое 
мнение – спектакль Игоря 
Фомина «Мужские мысли 
в походе и офисе. Как ис-
поведь». В основе лежит 
реальный сюжет о троих 
друзьях, которые прошли 
сложный поход в Гима- 
лаях. Оказалось, физиче- 
ское напряжение – толь-
ко одна часть испытаний.  
Вторая – взаимоотноше-
ния людей, находящихся 
вместе 24 часа в сутки, а 
это куда более серьезная 
проверка на прочность. 
Спустя три года герои по-
делились всем, что бес-

покоило каждого в том 
походе. Это стало насто-
ящей исповедью и навсе- 
гда изменило друзей.   

Фото предоставлено  
рекламодателем

Куда 
приходить?
21 декабря, 18.30, 
Государственный 
академический  
театр драмы имени  
В. Савина. Билеты  
в кассе и на офици- 
альном сайте театра 
komidrama.ru

Премьера! 12+
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Подарите  
зимнее английское 
приключение детям
Ольга Древина

Калейдоскоп 
праздников  
и подарков  
в Клубе Юнион

В декабре в Клубе Юнион 
учеба и веселье тесно пере-
плелись. Помимо обычных 
уроков проходят разные 
познавательные и развлека- 
тельные мероприятия, по- 
священные празднованию 
Нового года и Рождества.  
На прошлой неделе про-
шел Santa Clause Workshop 
(Мастерская Санта Клауса). 
Маленькие и большие эль-
фы помогали украсить клуб 
волшебными фонариками, 
гирляндами и игрушками, 
сделанными своими руками.  
Дальше учеников клуба 
ждут Калейдоскоп подар- 
ков, специальные новогод-
ние уроки-проекты, а также 

конкурсы и мастер-классы. 
В Клубе Юнион дети и 
взрослые не только учат  
английский язык, но и зна-
комятся с зимними тради-
циями Англии, Америки и 
других стран.

На зимних каникулах в 
течение двух дней, 5 и 6 ян-
варя, будет проходить спе-
циальная зимняя площадка 

для учащихся 1-8 классов. 
Ребят ждут викторины и ув-
лекательные занятия на ан-
глийском языке. Стоимость 
площадки 1 400 рублей. 
При заключении договора 
и полной оплате до 25 дека-
бря предоставляется скид-
ка! Подробности: 341-449; 
Vk: Клуб Юнион.  

Фото автора

Помощники Санта Клауса: 
Екатерина Соболева, Софья Подорова,  
Амелия Милешкина и Ксения Тарасова



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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тел.: 25-17-57,  
8 (906) 881-44-04.
Группа ВК:  
vk.com/talento11. 
Ул. Орджоникидзе, 40.

?Чем занять ребенка 
на  каникулах?

Детский центр «Таленто» 
подготовил интересную 
программу. Так, 5 янва-
ря пройдет интерактив-
ный спектакль «В гостях 
у Снегурочки» и театра-
лизованно-игровая про-
грамма «Миньоны. Новый 
год в опасности!». 6 янва-
ря – мастер-класс «Рож-
дественская свеча» и те-
атрализованно-игровая 
программа «Лего Ниндзя-
го шоу». 8 января – «Рож-
дественские приключения 
Колобка». Узнавайте по- 
дробности и приходите!  

Людмила
Дробахина
Управляющая 
центром «Таленто»
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Валерия Лисицына

Многодетной  
семье из Сосно-
горска подари-
ли... термос
На прошлой неделе вся 
страна узнала, что семья 
из Сосногорска за победу 
во Всероссийском конкур-
се «Семья года» получила 
в подарок от Главы Коми  
термос на 1,2 литра. Не-
уместный презент от ру-
ководства республики вы- 
звал в интеренете настоя-
щее народное возмущение.

Сначала информация 
распространилась только 
в соцсетях среди жителей  
Коми. Но 7 декабря но- 
вость о том, как наградили 
семью Щукиных из Сосно-
горска, появилась в феде-
ральных СМИ. И о «щед-
рости» властей Коми уз- 
нали жители всей страны.

«Стыдно за такое отно-
шение к многодетным се-
мьям. Миллиарды вору-
ют, а им не нашлось де- 
нег», – написала Вера Му-
хина из Соликамска.

«Вся забота государства 
о многодетных семьях –  
на примере этого репорта- 
жа», – так комментируют  
ситуацию в Ассоциации за-

щиты прав многодетных  
семей Кировского района.

«Вот уж позорище так 
позорище властям Коми!  
Расходы в смете не пред- 
усмотрены? А позор на всю 
страну предусмотрен? А 
вытащить немного из сво- 
его пухлого кармана не  

пробовали?» – спрашивает 
москвичка Ольга Орлова.

После нешуточного скан-
дала с семьей Щукиных 
связалась зампредседателя  
регионального Правитель-
ства, она же министр об-
разования Коми Наталья 
Михальченкова. Она при-

несла извинения и сказа-
ла, что в пакет положили  
и сертификат в санаторий. 

Впрочем, толку от это-
го было мало, так как  
в сертификате значилась  
конкретная дата отдыха, 
на которую Щукиных не  
отпустили бы с работы...

Тем временем в ад-
министрации Главы Коми  
«Pro Городу» сообщили, 
что информация о лит-
ровом термосе, который  
многодетная семья Щуки-
ных получила в подарок 
от имени Сергея Гаплико- 
ва, – это неправда. 

Фото пресс-службы Главы Коми 

Россиян шокировал  
подарок Главы Коми  

для матери девятерых детей

12+

Комментарий 
администрации
Главы Коми:

– Информация о том, 
что многодетная се-
мья Щукиных получи-
ла в подарок термос  
от имени Главы Рес- 
публики Коми Сергея 
Анатольевича Гаплико- 
ва, не соответствует  
действительности. По-
дарка от Главы для  
Щукиных еще не бы-
ло. Но, как и было  
ранее запланирова-
но, он обязательно 
будет накануне Ново-
го года, – сообщили в 
администрации.

� Комментарии  на
PG11.ru

Наталья Козлова: «Стыд и 
позор нашим чиновникам! 
Гапликов мог и из сво- 
его  кармана  выделить». 
Ольга Матвеева: «Поступ-
ки красноречивее любых 
слов!»
Мария Семенченко: «Пря-
мо хоть бери и скидывайся 
на  нормальный  подарок».
Тоня Прокофьева: «Это 
просто ужасно, что проис-
ходит у нас в Коми. Если 
бы был Гайзер, он бы та-
кого не допустил. Если он 
даже и воровал, то нико- 
гда  людей  не  обижал.

Глава Коми Сергей Гапликов с удовольствием позирует с многодетной семьей Щукиных
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Холодильник
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Ольга Древина

Магнитотерапия 
дает шанс  
даже пожилому 
человеку

Прошлой зимой в семье  
Ивановых случилась беда: 
75-летняя бабушка сломала 
шейку бедра. Среди родных 
царило настоящее уныние. 
Кто-то даже шепнул, мол,  
это всё, ждите конца…

В  поиске  выхода
Оказывается, в случае пе-
релома у пожилых лю-
дей самое страшное – не 
сам перелом, а ослож-
нения при лечении. И 
если не делать опера-
цию, предстоит долгая  
неподвижность, атрофия 
мышц, а затем – пролежни, 
инфекции, застой в легких, 
пневмония…

– Отправить бабушку в 
операционную – сердце сла-
бое, может не выдержать…  
Но неужели в наше время 
совсем ничего нельзя сде- 
лать, если операция чело-
веку противопоказана? Мы  
долго искали ответ на этот 
вопрос. И наконец пришли 
к выводу: наш последний  
шанс – физиотерапия. Ме-
дицина считает ведущим  
физиотерапевтическим ме- 

тодом реабилитации маг-
нитотерапию, рекоменду- 
емую даже тогда, когда  
иное лечение запре-
щено или не работает.  

А над тем, какой  
аппарат приобре- 

сти бабуле, мы 
долго не дума-
ли: конечно,  
АЛМАГ-02! –  
рассказывает 
Екатерина Ива-
нова, внучка 
пострадавшей.

П о ч е м у  
АЛМАГ-02? 

Он имеет неоспо-
римые достоинст- 

ва, которые выде-
ляют его из общей 
серии магнитоте-

рапевтических аппаратов  
для домашнего применения.

В АЛМАГе-02 для каждо-
го заболевания разработана  
своя индивидуальная про-
грамма. Это позволяет ус-
пешно справляться не толь-
ко с травматическими по- 
вреждениями, но и с их  
осложнениями: синдромом  
Зудека, лимфатическим оте-
ком, посттравматическим 
синдромом. А кроме того,  
АЛМАГ-02 показан для ле-
чения острых и хронических 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой, бронхо-легочной, не-
рвной, опорно-двигательной 
систем и внутренних органов.

АЛМАГ-02 имеет несколь-
ко типов магнитных излу-
чателей, используя которые 
можно одноременно воздей- 
ствовать на разные зоны. 
Это необходимо при лече-
нии таких заболеваний, как 
остеопороз, осложненный 
переломом шейки бедра;  
артроз, артрит; венозная не-
достаточность; инсульт; ги-
пертония; хронический пан-
креатит и другие недуги. В 
этих случаях АЛМАГ-02 на- 
носит болезни двойной удар.

АЛМАГ-02 удобен в при-
менении: пользуясь ин-
струкцией, легко установить  
номер нужной програм-
мы для лечения имеюще-
гося заболевания и нажать 
«пуск», чтобы активизиро- 
вать благотворные процессы.

АЛМАГ обладает проти-
вовоспалительным, противо- 
отечным, болеутоляющим 
действием, а также способ-
ностью усиливать регенера-
тивные способности организ-
ма. Это позволяет ускорить 
выздоровление.

Магнитное поле при-
бора хорошо переносится  
ослабленными больными и 
пожилыми людьми, страда-
ющими сопутствующими за- 
болеваниями сердечно-сосу- 
дистой системы, что позво-
ляет применять его, когда 
лечение другими физически- 
ми факторами не показа-
но. Особенно важно то, что  
АЛМАГ-02 улучшает усвое- 

ние лекарств, работая на 
значительное усиление об- 
щего эффекта комплекса.

АЛМАГ-02 – професси-
ональный аппарат для до- 
машней магнитотерапии!

– Наша бабушка им про-
лечилась и теперь настрое-
на по-боевому: собирается 
увидеть правнуков! – делит- 
ся радостью Екатерина.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Перелом шейки бедра – не приговор!

Новогодняя  акция!
Только 20 декабря в аптеках «Будь здоров!» –  
на АЛМАГ-02 скидка до 20 процентов.

Показания

В  декабре  успейте  купить  АЛМАГ-02  по  цене  уходящего  года!
«Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439, 
322-734, 239-119
«Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33

Также заказать аппарат 
(в том числе наложенным 
платежом) можно по адресу: 
391351, Рязанская обл., 
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.

перелом шейки бедра,  
коксартроз, лимфедема,  
венозная недостаточ- 
ность и другое

Не опускайте рук, лечитесь!

Алиса Фёдорова

Реабилитацию 
необходимо  
начать как  
можно скорее

Инсульт развивается стре-
мительно, и времени на 
его предотвращение обыч-
но почти не остается. Сре-
ди людей, перенесших ин-

сульт, полностью восста-
навливаются только 13-15 
процентов. Остальные либо 
умирают, либо становятся  
инвалидами. Как же рас- 
познать болезнь вовремя?

Три приема. Есть три 
простых приема: попросите  
человека улыбнуться, за-
говорить и поднять обе  
руки. Здоровый чело-
век справится с этим без  
труда. У по- 
с т р а д а в ш е г о 
улыбка будет 
перекоше-
н а , 

речь невнятна, руки вы- 
тянуты несимметрично. 
Еще способ: высунуть язык. 
Если он косит в сторону,  
это тоже признак инсульта.

Не медлите! Важно на-
чать реабилитацию по- 
сле инсульта как 
можно скорее. 

От этого 

зависит, насколько полной 
жизнью после случивше- 
гося сможет жить человек. 

У жителей Коми есть 
возможность пройти ле-
чение и реабилитацию с  

комфортным круглосу-
точным пребыванием 
в Кирове по полисам 

обязательно-
го меди-

цинского страхования. На 
базе Кировского протезно-
ортопедического предприя- 
тия – высокотехнологичное 
оборудование и тренаже- 
ры, механотерапия на ап-
паратах, зал ЛФК, кабине-
ты массажа и физиолече-
ния. Всё для того, чтобы  
помочь человеку макси-
мально быстро восстано-
виться. Прием – только по 

п о л и - 
сам ОМС!

Не тяните, приезжайте 
в Киров! Это тот самый 
случай, когда минута го- 
ды жизни бережет!  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ФС-43-01-001225  

от 25 июля 2017 г.

Контакты

Киров,
ул. Мельничная, 32.
Звоните:  
• 8 (8332) 37-28-75 
• 37-00-68 
•  8 (900) 529-94-29
Отделение  
«Реабилитация» 
Сайт: www.prop-kirov.ru

Важно!
Жители Республики Ко-
ми принимаются толь- 
ко  по  полисам  ОМС.

Жизнь после инсульта: не упустите время!

 Вос-
стано-

витесь  
в Кирове!



Автоледи всмятку разбила машину о забор
12 декабря в селе Визинга Сысоль- 
ского района женщина за рулем авто- 
мобиля «Дэу Нексия» влетела в ме- 
таллический забор, о который и раз-
била свою машину. В результате ава- 
рии пострадала ее шестилетняя дочь, 
находившаяся на заднем сиденье.  

Хотя во время движения автомобиля 
девочка была пристегнута ремнями в  
детском автокресле, она всё равно  
получила различные травмы: ушиб  
голеностопного сустава, ссадины лба. 
Госпитализация ей не понадобилась. 
Кстати, за последний год автоледи  

уже трижды привлекалась к админи- 
стративной ответственности за нару- 
шение Правил дорожного движения.  
А водит машину она еще с 2016 го-
да. Все подробности об аварии – на  
PG11/t/визингамашинавсмятку.

Фото ГИБДД Коми 
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Прогулка по Пушкина: район, 
где стоит девушка с ружьем

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

Олег Канев

«Pro Город»  
посетил места, 
связанные с Дом-
ной Каликовой

В декабре 1919 года была 
расстреляна героиня Граж-
данской войны Домна Ка-
ликова. «Pro Город» отпра- 
вился в микрорайон Пушки-
на, тесно связанный с этой 
исторической личностью.

Фото автора 

История
Микрорайон Пушкина относится к старой части города. Включает часть улицы Киро-
ва, Советскую, Ленина, Куратова, Интернациональную, Домны Каликовой и, собствен- 
но, Пушкина. Улица Кирова – в прошлом главная, парадная улица города. Здесь на-
ходилась пристань, и приезжие купцы заезжали в Усть-Сысольск именно с этой ули-
цы. До 1930 года она называлась Набережной. А Советская до 1918-го была Спас-
ской. По генеральному плану города от 1783 года, на ней отводили территорию для 
«присутственных мест и каменных строений с лавками», что делало ее одной из 
ключевых в городе. Улица Ленина называлась Троицкой. Современная Пушкина  
была переименована не раз. В 1783 – 1918 годах она называлась Никольской, а с 
1918 до 1936 года – Пролетарской. В 1937-м в честь столетия со дня гибели поэта по-
лучила сегодняшнее название. Такую же судьбу имеет улица Куратова: до 1918 го-
да она называлась Предтеченской, потом Трудовой. В 1939-м в связи со столетием  
со дня рождения первого коми поэта Ивана Куратова была переименована в его честь.

Памятник  
Домне  Каликовой
Домна Каликова – героиня 
Гражданской войны в Коми 
крае. Родилась в Выльгор-
те. С малых лет батрачила 
на кулаков, успев порабо-
тать на заводах Вологды,  
Архангельска и Петрограда.  
В 1917 году протестовала 
против Временного прави-
тельства. С ноября 1919-го 
занималась партизанской 
деятельностью в Усть-Сысо- 
льске. В декабре того года  
ее задержали  и  расстреляли.

А сегодня пятиметровая 
скульптура «девушки с ружь-
ем» стоит перед Русской  
гимназией. Памятник выпол- 
нен из сварной нержавею-
щей стали по эскизу скуль-
птора Владимира Рохнина. 
Это сложная работа, и такие 
памятники в городах Рос-
сии встречаются редко. Одно 
лицо Домны состоит из око-
ло 800 мелких фрагментов 
металла. Работа над скуль- 
птурой  заняла  четыре  года.

Алексей Рычков, 
бухгалтер, 24 года:
– Только переехал, сни-
маю здесь квартиру. По-
ка сложно оценить рай- 
он, но на работу ходить 
вполне удобно. Это же 
центр города, где жить –  
сплошные  плюсы.

Зинаида Богданова, 
пенсионерка, 81 год:
– Я живу здесь с само-
го рождения. У нас был 
свой частный дом, а по-
том дали квартиру в 
новом доме. Мне нра-
вится, что здесь очень  
хорошие  соседи.

Анна Булышева, 
пенсионерка, 66 лет:
– Уже давно я живу в 
районе, лет 27 пример-
но. Что мне здесь нра-
вится? Да всё близко, 
в шаговой доступности:  
и площадь, и парк, и 
магазины.

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Станция  скорой  помощи  
и  детская  поликлиника
В здание на улице Кирова станция переехала 
в 1975 году. А первая детская поликлиника от- 
крылась в 1926-м на улице Пролетарской (Пуш-
кина). Затем она переехала в кирпичное здание 
на Советской, 21. И только в 2008-м поликли- 
ника  расположилась  в  доме  №56  на  Советской.

Прокуратура  и  суды
Этот район – сосредоточение функций слу-
жителей закона. На одной небольшой тер-
ритории заседают судьи и прокуроры. Рес-
публиканская прокуратура находится на  
улице Пушкина, 23. Неподалеку от нее –  
на Пушкина, 20 – расположился Сыктыв-
карский городской суд. А Верховный суд  
Коми – на улице Домны Каликовой, 22.

Дом  Шарапова
Этот дом был построен в начале ХХ века ме-
щанином Александром Шараповым. С 1919  
года по словесному договору с ним на вто-
ром этаже размещалась школа II ступени.  
Но уже в 1927-м хозяев из дома выселили.  
Позже в здании размещалась школа, затем 
ясли-сад. С 1997 по 2008 год здесь была пра- 
вославная  гимназия.  Сейчас  здание  пустует.

Гимназии

В районе расположились сразу две гимна- 
зии: Русская, которой в этом году испол-
нился уже 81 год, и женская. Сейчас в жен-
ской гимназии обучение ведется с 5 по 
11 класс. И сегодня это пока единствен-
ное учебное заведение в республике, где  
получают  образование  только  девушки.

Кинотеатр «Октябрь»

«Октябрь» построили в 1954 году. Это был 
уже второй кинотеатр в Сыктывкаре по- 
сле «Родины», построенной еще в 1940-м.  
В 1978 году «Октябрь» как кинотеатр стал 
ориентироваться на детскую аудиторию. 
Сегодня это муниципальное учреждение, 
Центр досуга и кино. Фильмов здесь боль- 
ше  не  показывают.

Скульптура Домны Каликовой известна 
в народе как «девушка с ружьем»
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!  Школа успеха

Олег Канев

Врач Вячеслав 
Сварич общался 
со школьниками 
как с будущими 
коллегами 

7 декабря в сыктывкарской 
школе №36 прошел урок в 
рамках проекта «Pro Горо-
да» «Школа успеха». Заве-
дующий хирургическим от-
делением Республиканской  
детской клинической боль-
ницы и лучший детский 
хирург России 2014 года  
Вячеслав Сварич рассказал 
о призвании врача и о сво- 
ей самой сложной операции.

Откуда  вы  родом? 
– Я с Дальнего Востока. Там в  
1984 году окончил Хабаров- 
ский медицинский институт. 
Сначала работал хирургом 
поликлиники в течение по- 

лутора лет. Потом стал ра-
ботать детским хирургом в 
отделении, занимавшемся 
хирургической патологией  
грудной полости у детей. 

В Сыктывкар приехал по 
семейным обстоятельствам, 
здесь и осел. Заведую хи- 
рургическим отделением  
Республиканской детской 
клинической больницы. А 
кроме того, в 2007 году я  
стал хирургом-экспертом 
Минздрава Коми. Еще пре-
подаю в Коми филиале Ки-
ровской медицинской акаде- 
мии в должности профессора. 

Сколько  всего  
операций  провели?
– Практикую уже 33 года. В 
год в среднем получается  
около 150 операций. Умно-
жаем 150 на 33. Выходит,  
почти пять тысяч операций. 

Детей  какого  возрас-
та оперируете?

– Мы принимаем 
детей от нуля до 

18 лет. Самому 
младшему па-

циенту, ко-

торого я оперировал, было  
26 недель. Весил он 450  
граммов. Ребеночек родил-
ся недоношенным, и у не-
го был врожденный разрыв 
желудка. Сейчас ему около  
пяти лет, с ним всё в порядке.

Можете  ли  вы 
назвать  самую 
сложную  операцию? 
– Да, были такие. Расскажу  
про один случай. Во время 
открытой операции на ра-
зорвавшейся кишке мы по-
няли: традиционным спосо-
бом сшить ее не получится. 
Тогда прямо на ходу хирур-
ги придумали новый спо-
соб оперирования кишки. 
Впоследствии мы получили  
патент на такую операцию, 
и теперь она широко при- 
меняется по всей России. 

Как  вы  справляетесь 
с  неудачами? 
– Вспомню еще один случай. 
Ребенок 14-ти лет играл в 
футбол. На него упали тяже-
лые металлические ворота. 
Ребенка привезли к нам. Во 
время операции мы выясни- 
ли, что у него печень разби-
та на три части, страшное 
кровотечение. Мы сшили  
печень, перелили кровь. Но 

через сутки пациент умер. 
Мы сделали всё, 
что могли, но 
этого не хватило: 

возможности орга-
низма небезграничны. Я тя-

жело переживал смерть маль-
чика. Но хирург должен нахо-
дить в себе силы снова встать 
за операционный стол. Мы 
же занимаемся благородным  
делом: спасаем жизни детей. 

Тяжела  ли  психологи-
чески  работа  хирурга?
– Да. Врачи, как и педаго-
ги, после рабочего дня мыс- 
лями остаются на работе:  
как там пациент, всё ли с  
ним в порядке после опера-
ции? И вот ты в 23.00 зво- 
нишь в больницу и спраши-
ваешь, всё ли хорошо. Ес-
ли ответят «да», понимаешь,  
что живешь не зря! 

Какие  черты  харак-
тера  помогли  вам 
стать  успешным? 
– Необходимы усидчивость  
и настойчивость в дости-
жении цели. Можно ска-
зать, формула успеха –  
это 10 процентов таланта 
и 90 процентов труда. Со 
школы я привыкал тру-
диться, что мне и помогло. 

Как  вы  считатете, 
за  какими  профес-
сиями  будущее?
– Сейчас мы слышим, что 
скоро машины отнимут у 
нас профессии. Думаю, хи-
рургам это грозит в послед-
нюю очередь. Хирург опе-
рирует руками, и заменить  
его получится очень не скоро.

Фото автораШкольники слушали доктора с интересом

Вячеслав Сварич 
откровенно рас- 
сказал старше- 
классникам  
о профессии  
детского хирурга

Досье
Вячеслав Сварич:
• 56 лет
• заведующий хи-
рургическим отде-
лением ДРБ, луч-
ший детский хирург 
России 2014 года
• женат, есть дочь

Лучший детский хирург России:  
«За свою жизнь я провел пять тысяч операций»

0+
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#Красавицы: лучшие 
фото сыктывкарок 
за неделю
Близится самый сказочный празд- 
ник – Новый год. А это породило 
новое направление в искусстве  
макияжа – брови-ёлки. Сыктыв-
карки не обошли стороной ново- 
введение в индустрии красоты, 
испробовав его на себе. Своими  
снимками девушки делятся в In- 
stagram, а портал PG11.ru собирает 
лучшие,  чтобы  показать  их  вам.

6 @koz_lova_lova_lova 7 @lemonovalya

1 @samuseva_504

3 @zotova19_ 5 @ann_ledi

8 @mizantrop1992v

2 @stavila25171209

4 @olgadous

9 @demushkina03 10 @allakoma

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

0+0+
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Телефон  
или  балкон?
IPhone SЕ = балкон 
19 450 рублей!

Ирина Сенюкова

Успейте заклю-
чить договор  
до 29 декабря
Что бы вы хотели получить 
в подарок на Новый год? 
Что-то большое и светлое. 
Например балкон! Только 
представьте: вместо малень-
кой картонной коробочки 
с бантиком под елочкой –  
огромный, сверкающий но-

выми раздвижными окна-
ми алюминиевый балкон!  
И в Сыктывкаре есть компа-
ния, которая может помочь  
вам осуществить эту мечту.

Балкон за 19 450 рублей! 
Именно такую акцию* про-
водит компания «Арсенал 
Окна» в преддверии Ново-
го года. В Сыктывкаре та-
кие цены найти фактиче- 

ски невозможно. Поэтому,  
если вы спите и видите  
себя на уютном балконе с 
чашкой кофе, срочно зво-
ните в компанию!

Почему срочно? По-
тому что такая цена пере-
станет действовать ровно 
в полночь с 29 на 30 дека-
бря. То есть у вас есть сов-
сем немного дней, чтобы 
заключить договор с ком-
панией «Арсенал Окна». 

Поэтому позвоните, узнай- 
те подробности и запиши-
тесь на замер. Как гово- 
рится, ловите момент!  

Фото автора

*ООО «Арсенал Окна».  
Подробности акции  

по тел. 720-516

Балкон за 19 450 рублей!  
Срочно звоните в «Арсенал Окна»

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516. Сайт: www.arsenalokna.ru

Штраф
за опоздание
Если мастер опоздает  
на замер, компания 
вычтет 5 000 рублей из  
суммы  вашего  заказа.

Остеклите балкон сейчас: 
такого предложения больше не будет!

=
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Гороскоп на 2018 год
Овен
Вас ожидает чрез-
вычайно интерес-

ный год, знаменующийся 
свершениями в самых раз-
нообразных  сферах.

Телец
Перед вами в на-
ступающем году 

откроется множество вся-
ческих возможностей для 
творчества.

Близнецы
Для вас грядущий 
год станет знако-

вым: именно он определит 
вашу дальнейшую жизнь  
на  несколько  лет  вперед.

Рак
Возможно, вам за-
хочется поменять 

работу, место жительства 
или отправиться в круго- 
светное  путешествие.

Лев
Вы давно уже го-
товы ворваться на 

авансцену жизни, где точ-
но сумеете проявить себя  
во  всей  красе!

Дева
Вы добьетесь мак-
симального успе-

ха, если прислушаетесь к 
голосу своей интуиции и  
начнете  действовать.

Весы
Для вас весь при-
ближающийся год  

окажется крайне благо-
приятным в плане финан- 
сов  и  карьерного  роста.

Скорпион
2018 год обещает 
быть весьма дина-

мичным и при этом пол-
ным самых радужных, за- 
манчивых  перспектив.

Стрелец
Неудачи и разоча-
рования останут-

ся позади, а им на смену 
придут оптимизм и стрем- 
ление  к  новым  вершинам.

Козерог
Вы даже без осо-
бого труда умуд- 

ритесь занять лидирую-
щие позиции практически  
во  всех  сферах  жизни.

Водолей
Встречайте год ра-
дикальных пере- 

мен в вашей жизни, но и 
будьте готовы к тому, что- 
бы измениться самим.

Рыбы
Год благоприятен 
для начала мас-

штабных и долгосрочных 
проектов, а еще для рож- 
дения  детей.

Гороскоп  на  каждый  день  читайте  на  PG11.ru
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АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! Без комиссии ... 562001
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

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

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

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

Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............353309, 89128653309

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

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

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

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

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! Нал./безнал.  ... 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 «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
Грузоперевозки до 1 т. 

Город, районы. Без выходных ..................567142, 89009824757

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

ООО «Локомотив» предлагает услуги 
трактора ТО-25 (фронтальный погрузчик),  
машины ГАЗ 3307(самосвал).  
Расчистка дорог от снега, перевозка грузов ....340434, 89042713756

Услуги трактора «Бобкат 2056», 
фронтальный погрузчик ........................ 89041070444, Виталий

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

ЗНАКОМСТВА
Сильва – муза души ..................................................89083295338
Марина. Звони. Приеду в гости! ................................89042313054
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065
Лена, 25 лет. Приеду в гости ......................................89041027058
Привлекательная девушка........................................89042331755
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Алёна. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алиса ............................................................................89522815632
Виктория. Жду. От 41-го и выше ..............................89042709501
Встречи ........................................................................89042003938
Если скучно, позвони. Только номер набери ...89121584377, Диана

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ...217268
Катерина ......................................................................89505679111
Маргариточка.  

Привет скучающему от соскучившейся................89042378438
Обаятельная и нежная ждет звонка ...................................252734

Снегурочка
подарит незабываемые ощущения

89087172506, 562506
Тебе понравится! .........................................................89083286894

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

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

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 реставрация любой мебели ................................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 в Эжве 1-, 2-, 3-к. кв.  
или м/с. Оплата наличными ...................... 573340, 572140

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

Быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат ...334444
Дачу, участок в Дырносе. Срочный выкуп ...422353, 89222768481

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

Куплю 1-, 2-к. кв. Город. Наличные ...........................89048623188
Куплю гараж ж/б, кирпичный, металлический, 

требующий ремонта. Недорого........................................338413

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Коттедж в Корткеросе, 4 200 т. р. 

Есть всё. Срочно! .....................................................89635590400

СДАЮ

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

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

1-, 2-к. кв., комнату в м/с в городе, Эжве. Срочно! ....89042707590
Организация снимет жилье для руководства 

в любой части города ..............................................89048614235
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес! Очень срочно! ....................89042346145
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

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

ПРОДАЮ
Картофель, клюква с доставкой .................575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой ...................465928, Фёдор
Картофель деревенский с доставкой до квартиры ..........252510
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
Балок железный 6*2,5 м (новый). 130 т. р.  ..............89087164399

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

Магазин «Сила-Тока».
Продажа, обслуживание 

аккумуляторов. Сдайте свой 
старый АКБ и получите скидку 

на покупку нового. Гарантия
252440

Организация продает 
вилочные погрузчики Коmatsu 3 и 5 т.....620262

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
Стульчики от 4,5 куб., цена – 3,5 т. р. 

Дрова – 4,5 т. р. .......................................................89087164399
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

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

ОДЕЖДА
Шубу (каракуль), р. 50-54, 157-165 см. 

Б/у 3 зимы. 2 900 р. .................................................89042722164

БИЗНЕС

Стабильный бизнес в Санкт-Петербурге 
(строительная сфера, торговая компания). 

Горячие клиенты. Настроенная рек. кампания. 
Штат сотрудников (менеджер,  

экспедитор, бух., спец. по рекламе).  
Готовый сайт....................89111333763

РАБОТА
Администратор  с навыками завхоза. 23 т. р. ........89042354734
Администратор-секретарь. Доход 26 т. р. .............89042337112
Администратор в офис. Доход до 27 т. р. .........................573824
Бизнес без вложений. Доход в первый месяц .........89225988606
В офис-представительство 

требуются сотрудники .............................................89658612003
В офис. Делопроизводитель. 25 т. р. 5/2 ..................89086977086
Ветеринарный врач. Зар. плата от 25 000 руб. 

Работа в ФГИС «Меркурий». График 5/2, 
возможно по внеш.совместительству.  
Резюме на kadry@oaokxk.ru ...................................89630005595

Диспетчер-секретарь в офис. 25 т. р.  ....................89048619612
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
Сотрудники, в т.ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 

на руководящую должность. 45 т. р. .....................89121435583
Требуется официант ...................................................89125666020
Уборщики(цы). Удобный график ..............................89635569277
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 Б №0678725 от 14.06.2001 г., 

выданный СОШ №24 г. Сыктывкара на имя 
Яресько Елены Александровны, считать недействительным ....

Утерянный диплом А№296910 от 30.06.2006 г., 
выданный ПУ №20 на имя Шубина Константина 
Владимировича, считать недействительным .................251359
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РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные и туалеты под ключ. 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

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество.........................................................89042341939

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

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ...551636
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...89121838564
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...89041018603
Выполним все виды отделочных работ 

любой сложности под ключ ..............................................553168

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

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

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

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 и регулировка 
пластиковых окон. Недорого ..................................89042327900

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
Специалисты качественно выполнят ремонт помещений ...553810
Установка входных и межк. дверей. Качество. Недорого... 555984

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

Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

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

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

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

Все виды ремонта ПК, оргтехники. Скупка. Kupisto.ru ......562001

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

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

Ремонт холодильников 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки .........................................551114, 89042701114
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
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Мелкий срочный ремонт 
(замена водосчетчиков, устранение течи  
из кранов, смесителей, сифонов и т. д.). 
Подключение установка сантехнических  
приборов и оборудования.............................89042244424

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

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

Недорого. Любая сложность ..................................89091235447
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно .....................561543

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, земельные, бетонные работы, заборы ...89225834757

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: 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
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома! .........................89121861847
Дед Мороз и Снегурочка. 

Новогодние поздравления от 600 р. ................................ 554722
Поздравления от Деда Мороза 

и Снегурочки от 600 р.  ............................................89505677840
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
Ваш мастер в квартире и на даче ......................................... 568085
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
Уборка квартир: генеральная, 

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

Перешив, покрытие, ремонт 
шуб, дубленок, кож. изд.....89042079565

Пошив и ремонт одежды из меха и кожи. 
Перекрой и реставрация дубленок, 

изменение фасона шуб, замена подкладки, 
шубных крючков, установка утеплителя  

и многое другое.....89630257870

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
Адвокат. Независимая экспертиза и оценка. ...........89042707577

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

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

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

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

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

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход .............. 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна ...89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

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

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