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Выбирайте кварцевые 
обогреватели  
«ТеплоПлит»

Зимой, когда за окном гуляет вью-
га, так хочется тепла! При этом ка- 
мин  – роскошь, доступная лишь 
единицам; классическая печь –  
вариант для дачи, а электрообо- 
греватель – вещь затратная. Но 
решение есть. И называется оно 
«ТеплоПлит». Эти кварцевые обо- 
греватели могут не только согреть 
ваш дом, но и сэкономить бюд-
жет: затраты на электричество 
при использовании этих устройств 
минимальны.

Электрические обогреватели 
«ТеплоПлит» – это экономный и 
эффективный способ обогрева ва-
шего дома, дачи или офиса. Они 
могут использоваться как основ- 
ной вид отопления. К тому же это 
хорошее дополнение к дровяному, 
дизельному, газовому, торфяному 

или угольному котлу, в том числе 
для русской печи. Также «Тепло-
Плит» можно использовать для 
поддержания тепла в загородном 
доме, пока хозяева в отъезде.

Обогреватели «ТеплоПлит» без- 
опасны. Эти приборы предназна-
чены для непрерывной работы, 
так что их можно долго не выклю-
чать и оставлять без присмотра. 
Перегрев, возгорание, замыкание 
исключены. Кстати, обогреватели  
этой марки активно используются  
в школах, детских садах, домах  
культуры, кафе и офисах. 

Обогреватели «ТеплоПлит» не 
только безопасны, но и полезны, 
так как содержат мраморную крош-
ку. Издревле считалось, что мра- 
мор благотворно влияет на орга-
низм, на состояние внутренних ор-
ганов. Он избавляет от стрессов, 
бессонницы. Минерал также ис-
пользуют для лечения радикулита, 
заболеваний горла и сердечно-со-
судистой системы.

Санкт-Петербургская компания 
«ТеплоПлит» стала первой в России 
изготавливать кварцевые обогрева-
тели. А сегодня она единственная 
использует мраморную крошку. Ма-
териалы и товар сертифицированы, 
безопасны для здоровья. Компания 
дорожит своей репутацией и пред-
лагает только высококачественную 
продукцию по оптимальным ценам. 
Обогреватели этой марки запатен-
тованы, и любое нарушение авто-
рских прав карается законом. В Сык-
тывкаре уже четыре года работает 
единственный фирменный магазин 
компании «ТеплоПлит». Он находит-
ся по адресу: улица Первомайская, 
86/1. Пенсионерам, участникам ВОВ  
и инвалидам – скидки! Приходите!

КАКАЯ ПЕЧЬ ГРЕЕТ БЕЗ ДРОВ                  

Контакты
Сыктывкар: ТРК «РубликЪ», ул. Первомайская, 86/1. Тел. 27-76-77.
Ухта: пр-т Ленина, 24. Тел. 8 (8216) 714-630.
Сайт: www.teploplit.ru

Внимание!
В связи с высоким спросом 
участились случаи подделок. 
Остерегайтесь! В Сыктывкаре 
эти обогреватели можно приоб-
рести только в фирменом ма-
газине компании  «ТеплоПлит» 
на улице Первомайской, 86/1. 
В других точках вам педложат 
нелицензированный товар, от-
ветственности за который ком- 
пания «ТеплоПлит» не несет.

Теперь – из кварцевого песка и 
мраморной крошки 
Фото из программы «Фазенда» на 1 канале

В столице построят еще одну школуРешили сменить пол?
На днях строители из Белоруссии приступили к 
работе над новой школой, сдать которую обе-
щают уже в декабре этого года. Современную 
школу на 600 мест построят в поселке Красно-
затонском под Сыктывкаром. Подробности – на  
PG11.ru/t/новаяшколавзатоне.

Фото Олега Канева

Приезжайте на Гаражную, 7. Здесь огромный выбор 
ламината, линолеума и ковролина в наличии. Пар-
кет, винил и другие виды покрытий – под заказ. До-
ставка по городу бесплатная, цены низкие! Регуляр- 
но проводятся акции. Приходите! Адрес: улица Гараж- 
ная, 7. Сайт: gar7.ru. Тел.: 89121977337, 777-337.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой строкой

Не пропустите Stand Up шоу  
в ресторане Lounge!

9 февраля в ресторане Lounge 
пройдет Stand Up шоу сыктыв-
карских комиков, посвящен-
ное Дню всех влюбленных! 
Отборные шутки для желаю- 
щих посмеяться от души и  
весело провести вечер. А  
если захотите выступить со 
своими шутками, вам предо-
ставят такую возможность: в 
программе – открытый ми- 
крофон. В ресторане Lounge 
предоставляются большой 
выбор различных напитков 
и коктейлей, отличная евро- 
пейская кухня и кальяны. 
Стоимость входа – 200 руб-
лей. Успейте забронировать 
себе столики по телефону  
20-21-61. Приходите со сво-
ей второй половинкой или  
с компанией по адресу: ули- 
ца Первомайская, 115. Сле-
дите за новостями в группе  
«Вконтакте»: vk.com.stand_
up_sykt.  

Фото предоставлено рекламодателем. 
 На фото Руслан Булышев
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Олег Канев

Сильный ветер 
заметал дороги  
и сносил машины
26 и 27 января в Коми бушевала 
мощная метель. В пятницу утром, 
26-го числа, в Сыктывкаре сила 
ветра была 14 метров в секунду. 
А после обеда буря достигла уже 
24 метров в секунду. С самого ут-
ра сыктывкарцы ощущали на себе 
последствия жестокой непогоды.

Фото Алины Шмелёвой

синоптики

Снег опять усилится в эти вы-
ходные. И весь февраль морозы 
будут сменяться снегопадами.

В Сыктывкаре буйствовала метель: 
топ 4 последствий непогоды

Шквалистый ветер снес дорожный знак 
на перекрестке улиц Орджоникидзе и Первомайской

1. сорван  
дорожный знак

На перекрестке улиц Ор-
джоникидзе и Первомай- 
ской метель сорвала знак 
пешеходного перехода.

2. качавшийся  
светофор  
угрожал машинам

Светофор на улице Комму-
нистической, перед «коль-
цом», качался и угрожал 
упасть на какую-нибудь из 
проезжавших машин.

3. встал обществен-
ный транспорт

Пострадала работа об-
щественного транспорта.  
И многие пожаловались 
на это в редакцию «Pro 
Города».

4. Дороги занесло

Всё утро 26 января в го-
роде продолжался снего-
пад. Занесло и дороги, и 
тротуары.

Что еще?
В Выльгорте порыв 
метели вынес «Волгу»  
с прицепом на встреч- 
ную полосу. Машина 
застряла в сугробе.

комментарий 
специалиста:

– Мы всегда работаем кругло- 
суточно. Но в те дни, когда сут-
ками идет снегопад, предпри-
ятие выводит на улицы столи-
цы дополнительную снегоубо-
рочную технику и самосвалы, 
которые вывозят снег из го-
рода, – рассказал и. о. замес-
тителя директора «Дорожного  
хозяйства» Николай Ершов.

0+

0+

Прогноз погоды на каждый день 
смотрите на портале ProGorod11.ru
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Деревянные евроокна: взгляд сквозь время
Современные деревянные евроокна – это забота 
и практичность. Материал, используемый веками, 
придаст экологичности вашему дому, современные 
технологии подарят тепло, а производство в Сык- 
тывкаре снизит стоимость. Контакты: 55-25-50; 
улица Морозова, 186; комиэкодом. рф.  

Фото предоставлено рекламодателем

Именитых лыжников ждут в столице Коми
Сыктывкар может стать местом проведения турни- 
ра по лыжным гонкам для спортсменов, которые 
не поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан. За первое 
место в таком турнире будут присуждать олим- 
пийские премиальные – четыре миллиона рублей.  
Подробности – на PG11.ru/t/сыктывкарпхёнчхан.

Фото из архива «Pro Города»
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Валерия Лисицына

Девочка выбежала 
на дорогу  
на красный свет
В воскресенье 28 января  
женщина за рулем «Нисса-
на» насмерть сбила трехлет- 
нюю девочку.

Машина ехала по улице 
Морозова со стороны вокза-
ла в направлении Давпона. 
На перекрестке с улицей Ди-
митрова стояли мама с доч-
кой. Женщина не уследила 
за ребенком, и девочка выбе-
жала на дорогу прямо перед 
внедорожником. Автоледи 
на «Ниссане», не успев за-
тормозить, сбила ее. Малыш- 
ка получила серьезные трав-
мы, ее экстренно госпитали-
зировали. Несмотря на уси- 
лия медиков, она скончалась.

Из официальной сводки 
ГИБДД следует, что авто-
леди на «Ниссане» – опыт-
ный и аккуратный водитель. 
Права она получила почти  
10 лет назад, и за год ее штра-
фовали всего единожды.

Известие о смерти ребенка 
всколыхнуло интернет. Поль-
зователи сети стали бурно 
обсуждать новость и сочувст- 
вовать: кто – семье погибшей  
девочки, кто – женщине, ко-
торая сбила ребенка.

Между тем в ГИБДД бьют 
тревогу: только за первый 
месяц 2018 года в Сыктыв-
каре произошло пять ДТП с 
детьми. Последний случай –  
31 января на улице Энгельса. 
Водитель на «Чери» сбил ма-
му с четырехлетним сыном.

Фото ГИБДД Сыктывкара  
и из личного архива Александра Калинина

Что грозит автоледи, 
насмерть сбившей  

трехлетнего ребенка?

!  Народная новость

комментарий юриста:

– Автомобиль двигался на разрешающий 
сигнал светофора, поэтому оснований для 
привлечения женщины-водителя к уголов-
ной ответственности нет. Но не исключена 
гражданско-правовая ответсвенность за 
причинение вреда источником повышенной  
опасности, – считает юрист Влад Яковлев.

Дмитрий Бутин получает 150 рублей за сообщение. Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88.

� Уточнение
7 аварийноопасных участков города:

• Октябрьский проспект – ул. Петрозаводская
• Октябрьский проспект – ул. Красных Партизан
• Октябрький проспект, 180 – ул. Петрозавдская, 27/1
• Сысольское шоссе – ул. Морозова
• Сысольское шоссе – ул. Маркова
• ул. Коммунистическая – ул. Старовского
• ул. Интернациональная – ул. Крутая

1. Место, где насмерть сбили малышку 2. Раскуроченное авто главы администрации Эжвы

26 января в Сыктывка-
ре произошла авария, 
в которой пострадали  
руководитель Эжвы 
Александр Калинин и 
активист Общероссий-
ского народного фрон-
та Роман Литвин. В ре-
зультате ДТП у Литвина 
диагностировали соче-
танную травму. Он не-
сколько дней провел в 
реанимации, потом его 
перевели в травмато-
логию. А у Александра 
Калинина сломаны реб-

ра. Но 
он, не-
с м о т-
ря на 

травму, 
пр о д о л -

жает ра-
ботать.

16+

тем временем
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Письмо  читателя 
В городском Строителе много бро- 
дячих собак. Люди жалеют и под- 
кармливают бездомных животных, 
а в нашем подьезде таких вот 
«подкормышей» аж двое!

Мария Самоукова, сыктывкарка, 32 года

Люди 
говорят

0+

Жалобы 6+

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

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

Шлагбаум, установлен-
ный ТСЖ «Громова, 57», 
ограничил подъезд к Ка-
толикова, 6 и детсаду

Правопорядок

?На улице Громова, ря-
дом с детсадом №107 и 

домом №57, установлен 
шлагбаум. С какой целью 
это вообще было сделано? 
Ведь шлагбаум перекры-
вает подъезд и к домам, 
и к детскому саду.
– Администрация города та-
кой вариант установки шлаг-
баума не согласовала. И сей-
час она направила письмо 
в УВД Сыктывкара с прось-
бой провести проверку дей-
ствий собственников жилого 
дома, – сообщили в мэрии. 

 Фото Ольги Шаховой

?  Почему нет дежурного 
стоматолога ночью? 

Хоть умирай с болью!

– Республиканская стоматоло-
гическая поликлиника на ули-
це Ленина, 84 оказывает неот-
ложную стоматологическую по-
мощь ежедневно без талонов и 
предварительной записи: с 8.00 
до 20.00 – в будни, с 8.00 до 
16.00 – в субботу, с 10.00 до 
16.00 – в воскресенье. Кругло-

суточное оказание стоматоло-
гической помощи в этой поли-
клинике не предусмотрено. 
Стоматологи рекомендуют вни-
мательно относиться к своему 
здоровью, посещать стоматоло-
га не реже одного раза в шесть 
месяцев для своевременного 
лечения зубов и профилактики 
различных осложнений, – пояс-
нили в  Министерстве здраво-
охранения  Республики Коми. 

 Фото Ольги Шаховой

В республиканской стоматологической 
поликлинике нет дежурного стоматолога ночью

Мысли на ходу
евгений вастаев, ювелир, 

работает в своей мастерской 

0+

Фото Олега Канева

О  деле
– Ювелирным делом я 
занимаюсь уже около 
10 лет. Но даже сейчас 
продолжаю учиться. В 
нашем деле нельзя ска-
зать, что ты знаешь и 
умеешь всё. И конечно,  
дается оно не каждому.

О  заказах
– Чаще всего приходится 
работать с золотыми це-
почками. Но мы делаем 
и серьги, кольца из золо-
та и серебра. А если надо, 
работаем и с драгоценны-
ми камнями. Выполняем  
любые прихоти горожан.

О  качестве
– Сейчас часто приносят  
цепочки для ремонта. 
Могу объяснить, почему: 
большинство изделий к 
нам привозят из Турции. 
Качество их плохое. Вот 
сегодня принесли подвес-
ку, а там три трещины.

Об  изделиях
– Раньше было больше  
необычных вещей. Напри- 
мер, часто приносили пер- 
стни с черепами. Просили  
доделать, переделать. По-
тому что они в большин- 
стве своем были сдела- 
ны весьма некачественно.

На остановке «Рынок» 
у «Северного рая» почищено 
плохо. Автобусы не могут 
подъехать к ней вплотную. 
И пожилые люди, выходя 
из автобуса, того и гляди 
упадут прямо под колеса!

На кладбище в Верхнем 
Чове дороги такие узкие, 
что обычная машина 
не влезает. Невозможно 
развернуться – приходится 
выезжать задним ходом. 

Заройте траншею между 
домом №16 на улице Ди-
митрова и спортшколой. 
Из траншеи торчит кабель!

С декабря не вывозится 
мусор со двора дома №24 
на улице Садовой. Уже 
огромная куча собралась.

В местечке Дырнос, 17А 
с крыши дома свисают 
глыбы. Очередной при-
мер бездействия управ-
ляющей компании.

Ехал на автобусе 19-го город-
ского маршрута. Автобус 
весь прогнил, сиденья все 
ободраны и перекошены. 

Ужасно выглядит общежитие 
на улице Морозова, 130: кучи 
мусора, щитки открыты, 
провода висят, а деньги за со-
держание домового имущес-
тва снимают ежемесячно!

Город в твоих руках

Вопросы  
и жалобы  
отправляйте  
на сайт PG11.ru, 
в раздел «Народ-
ный контроль» 

31 января – День ювелира
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Спишите долги законно и навсегда
Ольга Древина

Банкротство – 
это не страшно

В жизни каждого человека 
могут возникнуть финансо-
вые проблемы, когда про- 
сто нет денег. Хуже всего, 
если в этот момент вы еще 
и кому-то должны. Если с 
друзьями можно догово-
риться, то банки и микро-
финансовые организации 
ждать и понимать не будут. 
Начинаются постоянные 
звонки коллекторов с угро-
зами. Звонят должнику, его 
работодателю, родным, дру-
зьям. Приезжают домой и 
требуют вернуть деньги не-
медленно, стучат в двери со-
седям. Жизнь превращается 
в сущий ад. Дальше – суд,  
приставы, опись имущества...  

Многие не знают, что 
выход есть. Гражданин, не 
имеющий возможности пла-
тить по своим обязательст- 
вам (кредиты, займы, ком-
мунальные услуги, налоги),  
может обратиться в суд с  

заявлением о банкротстве. 
Суд освобождает от финан-
совых обязательств, избав-
ляет от долгов на основании 
закона №127 ФЗ. Каждый, 
у кого есть долги, должен 
пройти бесплатную консуль-
тацию в «Банкротном бюро 
№1» и получить разъясне-
ния по своей ситуации. На-
талья Ветошкина рассказала  
свою «страшную историю»:

– Мы с подругой дела-
ли кафе: сами создавали,  
сами там и работали, ста-
раясь развивать и рас- 
ширять любимый бизнес.  
Наш первый кредит был  
на 160 тысяч. Мы так лег-
ко его погасили, что это 
затянуло. Часть кредитов 
я брала на себя, потому  
что у ИП были свои слож-
ности. С новыми креди-
тами тоже справлялись,  
пока не грянул кризис.  
Цены на продукты увели-
чились в разы, и эта раз-
ница просто съедала все  
зарабатываемые деньги.

Когда это произошло и  
мы оказались в долгах, 

просто не знали, что де- 
лать. Банки насчитали  
порядка двух миллионов 
рублей просрочки. Выпла-
чивать такие деньги при 
пенсии в 15 тысяч мне при-
шлось бы до конца жизни! 

В итоге я и моя подруга-
предприниматель решили 
подать документы на банк-
ротство через «Банкротное 
бюро №1». Нас принимал 
лично директор. Мы были 
удивлены хорошим приемом 
и человеческим отношени-
ем. Только представьте: нас 
трясло от звонков коллек-
торов. Как они только не  
оскорбляли, доставали род- 
ственников. Полтора года  
мы жили в настоящем кош-
маре. В «Банкротном бю-
ро №1» помогли с этим 
справиться: успокоиться,  
собраться, подготовить все 
документы и провести про-
цедуру банкротства от на-
чала до конца. Специалис-
ты даже звонили родным, 
успокаивали. Теперь оста-
ется только вспоминать то,  
что было, как страшный сон. 

Быть банкротом не 
страшно. Это не клеймо на 
всю жизнь, а единственный 
выход из финансовой каба-
лы. В результате процедуры 
человек, его родные и близ-
кие избавляются от обще-
ния с банками, коллекто-
рами. Прекращаются удер-
жания из зарплат, пенсий и 
других доходов. У человека 
никто не отберет единствен-
ное жилье. Выезд за гра-
ницу по-прежнему открыт.  
И всё это – в рамках закона.

«Банкротное бюро №1» 
вместе с вами подробно раз-
берет сложившуюся ситу-
ацию и узнает, подходит 
ли вам процедура банкрот- 
ства. Здесь изучат все под-
водные камни, которые мо-

гут осложнить процедуру. 
Ответят на все вопросы и 
сделают процесс избавле-
ния от долгов максималь- 
но комфортным для вас.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Не откладывайте проблему долгов перед банками

Контакты 

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону 8 (8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
www.spisaniedolgov11.ru
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ИТОГИ 2017 г.
Уходящий 2017-й был богат на события. 
Мы продолжили строительство ЖК «Прага», 
«Петергоф», «Токио», «Премьера», «Тиман 
22», «Первый клубный», «Парижский дворик». 
Закончили строительство и сдали ЖК «Лон-
дон-2». Дом этого жилого комплекса рас-
положен  по  адресу:  улица  К.  Маркса,  108. 

Подготовили к сдаче дом на улице Мира, 
29/4, ЖК «Семейный». Приятной новостью 
для собственников квартир станет вруче- 
ние  ключей  в  начале  2018  года.
Тысячи семей благодаря нашей компании 
обрели свои дома: 1 050 квартир общей жи-
лой  площадью  33  000  квадратных  метров.

ДОСТИЖЕНИЯ 2017 г.
В течение года мы не только строили и вводили в эксплуатацию дома, но также разыгры-
вали и дарили подарки. В одном из таких розыгрышей в социальной сети «ВКонтакте» сык-
тывкарка Наина Самарина выиграла путевку на двоих в Таиланд, куда отправилась вдвоем 
с дочерью. Другая подписчица нашей группы, Марина Карпова, выиграла ужин на двоих в 
лучшем ресторане города, где они с мужем отметили годовщину свадьбы. Кульминацией го-
да стала презентация в ТРЦ «Парма» нового жилого комплекса «Прага» в совершенно новом 
для нас формате: для горожан мы организовали развлекательное шоу с розыгрышем более  
30  ценных  призов.  Главный  приз  –  поездку  в  Прагу  на  двоих  –  выиграла  Юлия  Лихачёва.  
В марте и сентябре мы посетили ежегодную выставку недвижимости в Москве. Сотрудники  
нашей компании прослушали тренинги по продвижению и продажам от лучших бизнес-трене- 
ров  Москвы,  таких  как  Александр  Белгороков  и  Анна  Печёркина.

Для удобства клиентов и, конечно, наших сотрудников мы организовали открытие офиса МФЦ в на-
шем центральном офисе по адресу: улица Первомайская, 62. Открыли два новых офиса продаж: ЖК 
«Прага» и «Токио». Проведена активная работа и налажены партнерские отношения с ОАО «Газпром- 
банк», «РГС-Медицина». В итоге были выезды в Микунь, Ухту, Сосногорск с презентацией наших про-
ектов и нас как лидера среди компаний-застройщиков Сыктывкара. На фестивале «Успешный бизнес» 
нам присвоили звание «Самая активная строительная компания 2017 года». Чтобы быть ближе к кли- 
енту, мы запустили четыре контента («ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», 
«Телеграм»).
У компании активная жизненная позиция в проводимых мероприятиях нашего города. Так, в 
прошлом году мы участвовали в масштабных городских мероприятиях и были генеральным 
спонсором некоторых из них («Мисс Сыктывкар-2017», МФЦ «Конкурс детского рисунка»). Так-
же компания оказывает финансовую поддержку в мире спорта, помогая как в организации ряда  
соревнований, так и в поддержке отдельных команд.
Фотоотчет о проведенных мероприятиях и о том, как мы провели 2017 год, можно посмотреть  
в официальной группе компании.

В 2018 году мы планируем ввести в эксплуатацию более 187 688'39 квадратного метра. А зна-
чит, 535 семей получат ключи от новых квартир. И совсем скоро мы познакомим вас с тре- 
тьим домом уже известного ЖК «Лондон» и другими проектами, а это порядка 1 000 квартир.

Сотрудники  «КС  Альфа»  на  ежегодной  выставке  недвижимости  в  Москве

ПлАНЫ

Результаты года «КС Альфа»

Карта  новостроек  от  «КС  Альфа»

Девиз  компании:  «Строим  наш  город»Эти  ключи  могут  стать  вашими
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«Комиавтотранс» ждет на работу водителей 

Стань водителем автобуса!
Ольга Древина

«Комиавтотранс» 
приглашает  

на работу
« К о м и а в т о - 
транс» – основ-
ной в регионе 
оператор обще-
ственного транс-

порта. Ежедневно 
тысячи пассажиров 

совершают поездки 
по городским, приго-

родным и между-
городним марш-

рутам, отдавая 
п р е д поч т е н ие 

крупнейшему 
а в т о т р а н с - 
п о р т н о м у 

п р е д п р и я т и ю 

Республики Коми. Компа-
ния активно развивается, 
расширяет свой автопарк  
и увеличивает число обслу-
живаемых маршрутов. Так, 
в январе 2018 года пред-
приятие выиграло аукци-
он на обслуживание авто- 
бусных маршрутов в Усинске. 

Поэтому команда «Ко-
миавтотранса» нуждается  
в пополнении. Нужны 
опытные водители катего-
рии D для работы на город- 
ских автобусах. Будущим 
сотрудникам предприя- 
тие гарантирует полный  
соцпакет и заработную  
плату от 35 тысяч рублей.  
Вы сами можете выбрать 
город, в каком хотите 
трудиться: мы перево-

зим пассажиров в Сык- 
тывкаре, Усинске и Ухте. 

«Комиавтотранс» уделя-
ет большое внимание моти-
вации сотрудников на более 
ответственное и качествен-
ное выполнение работы. С 
этой целью в 2017 году бы-
ла возобновлена традиция 
проводить конкурс профес- 
сионального мастерства сре- 
ди водителей автобусов. По 
итогам отборочных этапов  
и выполнения заданий три 
победителя конкурса полу- 
чили сертификаты на сум-

мы 50, 30 и 20 тысяч руб-
лей. Став членом коллек- 
тива предприятия, и вы  
сможете попробовать силы  
в этом состязании. 

Если же вы не являе-
тесь обладателем нужной 
категории водительских 
прав, но желаете влиться в 
дружные ряды сотрудни-
ков, компания «Комиавто-
транс» готова заключить с 
вами ученический договор 
на переобучение с последу- 
ющим трудоустройством.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Тел. 8 (904) 221-72-58. Заполняйте 
анкету на сайте komiavtotrans.ru 

Мнение  эксперта

– Изменение цен на недвижимость началось три года на-
зад. Тогда же стоимость квартир на вторичном рынке сни-
зилась на 20-30%. Произошло это из-за переоценки рынка 
недвижимости, а также из-за падения зарплат и высокой 

инфляции. К тому же в столицу вошел ряд ком-
паний, которые очень активно застраивают 
город. Сейчас ситуация на рынке вторично-
го жилья относительно стабильная. Квар-
тиры продаются, но исключительно по ры-
ночным ценам. И те собственники, кто при-
обрел недвижимость на пике цен, должны 

осознать, что продать ее они смогут 
на порядок дешевле, – считает Анд-

рей Максаков, директор одного из  
столичных центров недвижимости.

Мнение  жителя  Сыктывкара
– Четыре года назад мы купили в ипотеку квартиру  
за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Сейчас наше 
жилье стоит 1 миллион 600 тысяч. Если бы мы 
знали о таком прогнозе падения цен, то по-
дождали бы немного и обошлись без ипотеки. 
Очень обидно, что так получилось, – рассказал  
Яков Самарин, собственник ипотечного жилья.

179
тысяч квадратных метров жилья построили 
в 2017 году в Коми. При этом 68 процентов 
от этого числа приходится на Сыктывкар.

Олег Канев

Снижение цен  
наблюдается уже 
третий год подряд
Республика Коми заняла тре- 
тье место среди регионов Рос- 
сии по снижению стоимости 
квадратного метра вторичного  
жилья. Сильнее цены упали 
только в Москве и Ненецком  
автономном округе. 
   Так, в нашем регионе цена  
одного квадратного метра вто-

ричного жилья в конце про- 
шлого года составляла 49 716 
рублей. Что на 5,8 процента  
ниже, чем в 2016 году. В целом 
же падением цен отметились  
72 из 83 субъектов РФ. 

При этом стоимость квадрат-
ного метра жилья в новострой-
ках на рынке недвижимости 
Сыктывкара в прошлом году 
была в среднем не ненамного   
ниже – 47,5 тысячи рублей. 

Фото из архивов  
Андрея Максакова  
и Якова Самарина.
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Москва
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В Сыктывкаре стоимость  вторичного  
жилья падает с рекордной скоростью
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Ольга Древина

Современная  
наука предлагает  
аппаратные мето- 
дики для борьбы  
с болезнями суставов

Боль и скованность движений мо-
гут быть первыми признаками тя-
желого заболевания суставов. При-
чины разные, но результат всегда  
один – потеря полноценной жизни.

Сустав  под  микроскопом
Хрящ на 80 процентов состоит  
из влаги. При движении давле- 
ние на сустав возрастает, хрящ 
сплющивается – часть воды вы-
ходит. Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад и высо-
та хряща восстанавливается. Так 
происходит в здоровом суставе. 
При неблагоприятных условиях в  
ткани хряща нарушается обмен 
веществ: он теряет воду, истон-
чается. Это и есть начало артроза.  
В дальнейшем ослабленный хрящ 
рассыхается, изнашивается. Окру- 
жающие ткани повреждаются, что 
вызывает боль и скованность.

Главные  причины  артроза
1. Плохое питание суставов. Что-

бы хрящ мог обновляться, ему  
нужны питательные вещества, раз-
носимые кровью. А лишний вес,  
некачественное питание, малопо- 
движный образ жизни препятст- 
вуют кровоснабжению сустава, уве-
личивая риск нарушения обмен- 
ных процессов.

2. Регулярные перегрузки су- 
ставов, которые могут быть 
обусловлены спецификой труда  
или спорта. Неслучайно артроз 
обычно наблюдается в коленях, 
тазобедренном суставе, суста-
вах позвоночника – зонах наи- 
большей нагрузки.

3. Старение организма. С воз-
растом процессы обновления 

клеток замедляются. Хрящевая 
ткань не исключение.

Лечиться  –  вовремя!
Если затягивать с лечением, боль 
усилится. В этом случае челове-
ка ждет жизнь на обезболиваю-
щих, а возможно, и замена суста-
ва на искусственный. Не ждите, а 
сразу обращайтесь к врачу! Разру- 
шение хряща можно остановить.

Что для лечения суставов 
предлагает современная 
медицина?
Чтобы ликвидировать симпто-
мы артрита и артроза, в соче-
тании с медикаментами нужно 
использовать физиотерапию та-

ким аппаратом, 
как АЛМАГ-01. 

Он более 15 
лет произво-
дится компа-

нией «Еламед» 

и имеет подтвержденные ре- 
зультаты применения.

Конструкция прибора де-
тально разработана, отточена  
до мелочей и одобрена специа-
листами в ходе многолетних ис-
следований как оптимальная и 
безопасная для лечения болез- 
ней суставов.

Почему нужно использо-
вать  именно  АЛМАГ-01?

1. АЛМАГ-01 не подведет! Ап-
парат используется в ведущих 
клиниках России, среди кото-
рых – поликлиника №1 Управ-
ления делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской хи-
рургии под руководством Лео- 
нида Рошаля, Главный клини- 
ческий госпиталь академика 
Николая Бурденко. АЛМАГ вы-
держал «народную» проверку  
и доказал свою надежность.

2. Иногда АЛМАГ-01 – един- 
ственный выход для больного. 
Магнитное поле рекомендует- 
ся даже тогда, когда другие  
методы противопоказаны. Ле-
читься аппаратом могут пожи- 
лые и ослабленные пациенты.

3. АЛМАГ-01 – именно тот 
случай, когда гениальное дей- 
ствительно просто! Пользовать-
ся прибором легко. Все шаги 
описаны в инструкции.

4. АЛМАГ-01 – это источник 
разумной экономии. Цена не-
высока и быстро окупается, по- 
скольку у прибора целый ряд 
показаний, а лечиться им при 
необходимости может практи-
чески вся семья.

АЛМАГ-01 – важное звено 
в комплексном лечении сустав-
ных недугов.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Артроз: лечить или смириться?

1. С возрастом обменные процессы в суставе замедляются 2. Хрящевые ткани сустава

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

• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05
• «Аптека
и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500

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

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

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

Только  в  феврале  –  аппарат  АЛМАГ-01  по  специальной  цене!

в  чём  заключается  положительное
действие  АЛМАГа-01?
• АЛМАГ-01 призван устранить  
причину заболевания. Он может  
помочь активизировать крово- 
обращение и обеспечить суставам 
улучшенное питание и очищение.
• АЛМАГ-01 способствует устра-
нению отека, воспаления и боли.
• Аппарат позволяет усилить  
действие лекарств и снизить  
дозировку обезболивающих.
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Ирина Сенюкова

Акция действует 
только до конца 
февраля
Необходимость установки  
счетчика на газ доказана  
и теоретически, и на пра- 
ктике. Более 12 000 кли-
ентов ООО «ГазТехМон-
таж» ощутили экономию 
бюджета на оплате счетов 
в первый же месяц поль-

зования таким устройст- 
вом. Но это еще не всё.

Весь февраль сотрудни-
ки ООО «ГазТехМонтаж» 
будут устанавливать га-
зовые краны абсолютно 
бесплатно*. Суть акции 
проста: вы подаете заяв- 

ку на установку газово-
го счетчика. Если мастер 
обнаружит, что ваш ста-
рый кран непригоден к 
эксплуатации, то заменит 

его. Платить за кран и его 
установку вам не придется. 

Компания  «ГазТех-
Монтаж» уже зареко-
мендовала себя на рынке 
Коми. Ей доверяют мно-
гие жители республики.  
Ежедневно слесари орга-
низации ездят на заказы 
не только по Сыктывкару, 
но и в Княжпогостский, 
Корткеросский, Усть-Вым- 
ский и другие районы.  
Кроме счетчиков газа «Газ-
ТехМонтаж» устанавлива-

ет газовые плиты, колон-
ки, котлы, бытовые газо- 
анализаторы, помогающие  
обезопасить ваше жилье. 

Хватит переплачи-
вать! Установите счетчики  

и экономьте на оплате газа. 
Также не упустите возмож-
ность бесплатно поменять 
старые краны на новые.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*В акции участвуют только  

счетчики, приобретенные и уста-
новленные в ООО «ГазТехМонтаж»

Контакты 

Телефоны: 8 (8212) 25-23-70, 
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный). 
Сайт: гтмонтаж.рф
ООО «ГазТехМонтаж»

важно!
– Сейчас газовое оборудование в целом очень изноше- 
но. В большинстве квартир стоят старые «пробковые» 
краны 20-30-летней давности. Они не только нуждают- 
ся в регулярном обслуживании и смазке, но и не соот- 
ветствуют современным ГОСТам и требованиям безопас- 
ности. Поэтому мы и решили в феврале при установке 
счетчиков дарить краны и устанавливать их бес- 
платно, – разъяснил Александр Юров, руко- 
водитель компании ООО «ГазТехМонтаж». 

1. Старый кран, вышедший из строя
2. Новый газовый кран

Газовые краны – в подарок 
при установке счетчика

1

2

Дарья Ефремова

Оптимальное 
соотношение цены  
и качества вы найдете 
в ТЦ «Спутник»

Если всего полвека назад клас-
сикой стиля считался паркетный 
пол, то сегодня у него появил-
ся конкурент. Это ламинат. По-
чему же сегодня он стал фавори- 
том среди напольных покрытий?

Причин много. Например, 
в сравнении с тем же паркетом 
он оказался гораздо практич-
нее: на уборку комнат уходит 
5-10 минут! При этом внешне 
он ничуть не уступает своему 
коллеге из ХХ века: покрытие  
смотрится стильно и солидно.

Кроме внешнего вида и 
практичности у ламината есть  
еще ряд преимуществ. Он эколо-
гичен, так как делается из дере-

ва. Этот вид покрытия устойчив к 
истиранию, ударам. Он не выго-
рает на солнце и служит от пяти 
до 20 лет. Процесс укладки прост: 
часто его сравнивают со сборкой 
конструктора. Ко всему прочему, 
в отличие от того же паркета ла-

минат может позволить себе аб-
солютно любой. Например, в ТЦ 
«Спутник» цена за квадратный  
метр начинается от 400 рублей.

Какой выбрать? По мнению 
консультантов ТЦ «Спутник»,  

оптимальным соотношением це-
ны и качества обладают россий- 
ская марка Kronospan и немец- 
кая Westerhof. За последние де-
сять лет обе они успели снис- 
кать популярность, заслужив до-
верие горожан.

Kronospan. Продукция этой 
марки производится в России. А 
технологии, которые используют- 
ся при производстве, самые со- 
временные. За основу взят опыт 
ведущих мировых брендов. Ре-
зультат – ламинат отличного  
качества, доступный каждому.

Westerhof. Этот бренд популя-
рен во всём мире. Ламинат этой 
марки представлен несколькими  
линейками: эконом, комфорт и 
элит. О качестве покрытия гово-
рит высокий спрос со стороны по-
купателей. При этом, несмотря 
на европейские корни, Westerhof  
вполне доступен жителям Коми.

Оба бренда в ТЦ «Спутник» 
представлены широкой цвето- 
вой гаммой: дуб, клен, венге, 
ясень – вы подберете подходя-
щий вариант. Консультант на 
месте поможет рассчитать необ-
ходимое количество материала.  
Приходите и выбирайте!  

Фото предоставлено реклмодателем

Контакты

Октябрьский проспект, 131/4. 
Сайт www.sputnik-komi.ru. 
Тел.: 57-88-60, 51-48-39,  
25-00-25. Режим работы: 
пн-пт – 9.00-19.00; сб – 9.00-
17.00; вс – 
10.00-15.00

Пол из ламината: стильно, практично и доступно!

 Ламинат выгодно подчеркнет любой стиль интерьера

нюанс

Перед укладкой ламината 
рекомендуется уложить 
подложку толщиной 
до трех миллиметров 
на предварительно 
выровненный пол.

О классе

Основные выпускаемые 
классы ламината сегодня –  
это 32, 33 и 34. 32 класс 
подойдет для спальни, 
гостиной. 33 и 34 –  
для любой комнаты,  
будь то кухня или прихожая.

Westerhof

Kronospan
«Венге»

«Барокко»

«Клен»

«Готика»

«Белый» ясень»

«Романтизм»
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?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам? 
Да. По закону о несосто-
ятельности (банкротстве)  
списанию подлежат все кре-
диты и микрозаймы гражда-
нина, накопленные до пода-
чи заявления в арбитражный 
суд. При этом удержание де-
нежных средств из зарплаты  
и пенсии судебными приста-
вами заканчиваются. Теле- 
фонные звонки и угрозы кол-
лекторов сразу прекращают-
ся. Защиту по данному за-
кону может получить любой 
гражданин без судимости за  
финансовые преступления.  

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

Кредитный эксперт
«Защита должников»

Евгений
Бакушин

0+Самые необычные свадьбы 2017-го: 
16-летний жених и 72-летняя невеста 

Откуда женихи?
Украина
Армения

Азербайджан- 
ская Республика

Таджикистан
Узбекистан

Республика Кипр
КНР

Казахстан
Италия
Алжир

Кыргызстан
Иран

Болгария
Республика Египет

Грузия
Ливан

Нигерия
Республика Беларусь
Республика Молдова

Арабская Республика

1 364
брачных союзов было зарегистрировано 
в Сыктывкаре в 2017 году.

Кто вступил в брак в прошлом году
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Ясин, Яр, Юсуф, Умар, 
Яков и Трофим – самые 
редкие имена новорож-
денных мальчиков 2017-
го. А среди девочек не-
обычные имена доста-
лись Ярославе, Янине, 
Эрике, Эмме и Халиме.

Валерия Лисицына

Но сыктывкарцы 
стали женихом  
и невестой  
не у друг друга
В столице Коми самые 
юные, 16-летние, молодо-
жены прошлого года сыг-
рали свадьбы с партнерами 
более старшего возраста.

Не обошелся минувший  
год и без свадеб среди 
представителей старшего  
поколения. Самым зре- 
лым женихом в 2017-м 
стал мужчина 79 лет. Так-
же выйти замуж и при-
мерить наряд невесты по- 
счастливилось 72-летней 
сыктывкарке.

Между тем большинство 
сыктывкарцев всё-таки тра-
диционно выходит замуж и  
женится в возрасте 20-30 
лет. Об этом сообщила на-
чальник территориального 
отдела загса города Сыктыв- 
кара Марианна Никифорова.

Тем временем за прошед-
ший год некоторые жители  
Сыктывкара сыграли свадь-
бы и с иностранными граж-
данами. Всего в 2017-м был 
заключен 61 брак между  
столичными женихами и 
невестами и гражданами  
других государств.

Фото из архива «Pro Города»

Молодожены Артём и Наталья Поповы соче-
тались браком в 2017-м самыми последними
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Контакты
Компания «СтройОтвет»
Телефон 559-679.
Позвоните  
и запишитесь!
Демонтаж шифера –  
в подарок!

Мастер-замерщик  
компании «СтройОтвет»

?Можно ли поменять 
шифер на металлоче- 

репицу  зимой?

И можно, и нужно! Во-пер-
вых, нет дождей, которые 
могли бы испортить жилую 
часть дома. Во-вторых, не 
будут повреждены посадки. 
Компания «СтройОтвет» 
выполнит всю работу под 
ключ: поможет подобрать и 
довезти материал, устано-
вит новую кровлю, снего-
задержатели и водостоки. 
А до конца марта при зака-
зе работ под ключ – скидка  
10 процентов. Звоните!  

Алексей
Ермолин

Лада Поздеева

Мужчина по- 
жаловался на это 
Главе Коми
В аэропорту Сыктывкара 
планируется установка ам-
булифта*. Об этом стало из-
вестно после жалобы инва-
лида-колясочника из Томска 
Михаила Киселёва. В 2016 
году с ним случилась тра-
гедия. Теперь из-за травмы 
спинного мозга мужчина  
может передвигаться толь- 
ко в инвалидной коляске.

В ноябре 2017 года Ми-
хаил – лидер Российских  
студенческих отрядов и за-
меститель председателя ко-
миссии по социальной по- 
литике Общественной па-
латы России – прилетел в 
Сыктывкар на празднова- 
ние 50-летия студенческих 
отрядов Коми. Из самоле-
та молодого человека при-
шлось выносить в коляске 
на руках. Оказалось, сто-
личный аэропорт не готов 
принимать маломобильных 
пассажиров. Из-за этого 
Михаил испытал массу не-
удобств. А по возвращении 
домой написал обращение 
Главе Коми Сергею Гап-
ликову. С ним инвалид по- 
знакомился, когда тот воз-
главлял Олимпстрой.

В конце декабря 2017-го 
Михаил получил ответ за 
подписью первого замми-
нистра промышленности 
Коми Алексея Просужих. 
Высокий чиновник сооб- 
щил, что после обращения 
Михаила министерство на-
стоятельно рекомендовало 
«Комиавиатрансу» – опе-
ратору столичного аэро-
порта – приобрести амбу-
лифт для маломобильных 
пассажиров.

Фото из личного архива  
Михаила Киселёва

*Амбулифт предназначен  
для перевозки, посадки в самолет и 

высадки из него пассажиров с ограни-
ченными физическими возможностями

От первого лица
– Когда писал обраще-
ние, думал об Андрее 
Кокоулине, сыктывкар-
це, с которым прохожу 
реабилитацию в одном 
московском центре. Как 
же Андрюха?! Подумай-
те, как его вытаскива-
ют из самолета! Ведь 
он в 2016 году получил 
травму шеи и сейчас 
обездвижен, – сокру-
шается инвалид-коля- 
сочник Михаил Киселёв.

Известного общественника из Томска 
унизили в столичном аэропорту

0+

1. Михаил Киселёв 
вместе с региональ-
ным комиссаром студ- 
отрядов Коми Натали 
Белоцерковской  
на встрече по случаю 
юбилея республикан- 
ских студотрядов
2. Письмо от первого 
замминистра про-
мышленности Коми, 
где говорится, что ам-
булифт в Сыктывкаре 
должен появиться

1

2

Полную версию 
истории читайте на

PG11.ru/t/
инвалидигапликов
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Закон домашнего притяжения
Ольга Древина

СКАТ объявил  
о старте продаж но-
вого ЖК «Ньютон»
Компания объявила о старте про-
даж нового жилого комплекса  
«Ньютон» и рассказала о пре- 
имуществах этого концептуаль- 
ного проекта.

Закон домашнего 
притяжения является 
фундаментальным в 
нашей жизни. Где  
бы мы ни находи-
лись – в другом  
городе или дру-
гой стране – нет 
лучше места на 
земле, чем ми-
лый дом. Эта 
идея и легла в 
основу создания 
проекта. Лесо-
парковая зона, 
развивающие иг-
ровые комплек- 
сы для детей и 
яблони во дворе 
сделают «Нью-
тон» любимым 
уютным местом 
для молодых се-

мей и для тех, кто только на- 
чинает самостоятельную жизнь.

И название было выбрано 
не случайно. Исаак Ньютон,  
выделяя в радуге семь цветов, 
отмечал среди них индиго. В 
радуге этот цвет он помещал  
между синим и фиолетовым. 
Опираясь на такую историю,  
застройщик внедрил цвет ин-
диго (ультрафиолет) в дина-
мичный рисунок фасада. По 

случайному стечению об-
стоятельств, ультра-

ф и о л е т о в ы й  
 цвет  

 

является цветом 2018 года по 
версии Pantone.

Новый проект будет состоять 
из двух одноподъездных домов в 
14 этажей и расположится в ми- 
крорайоне Орбита, вблизи лес-
ного массива, между торговыми  
центрами «Макси» и «Июнь».

Из окон с западной стороны 
можно будет наблюдать фантас-
тической красоты закаты на фо-
не тайги. В некоторых кварти- 
рах предусмотрены лоджии с па-
норамным остеклением.

В непосредственной бли-
зости находится лесопарко-
вая зона. Во время строитель-

ства и облагораживания 
территории застрой-

щик проявит  
б е р е ж н о е 
о т ношение 
к растущим  
 

и уже взрослым деревьям. Ле-
том рядом с домом можно бу-
дет совершать пробежки на  
свежем воздухе или устраивать 
пикники, а зимой – кататься  
на лыжах. Особенностью про-
екта станет высадка плодовых 
яблонь. Это не свойственно на-
шему региону, поэтому станет 
интересной достопримечатель-
ностью «Ньютона».

При покупке новой кварти-
ры важно обращать внима-
ние на инфраструктурные воз-
можности выбранного района.  
В пешей доступности от жило-
го комплекса находятся пять 
школ, 11 детских садов, бас- 
сейн, медицинские учрежде-
ния и все остальные объекты, 
необходимые для комфортной 
городской жизни. Кроме того, 
к 2020 году возле жилого ком-
плекса планируется построить 
детский сад на 100 мест.

Приятной новостью 
для жильцов станет 

белая отделка 
квартир. Стены 
будут выровне- 
ны и оштука-
турены под по- 
клейку обоев.  

Теперь вы сможете избавиться 
от огромного количества лиш-
ней пыли и грязи.

Серьезный подход к благо-
устройству территории стал стан-
дартом компании СКАТ. Двор и 
территория комплекса сформиру- 
ют пространство, где дети смо- 
гут с интересом развиваться и 
познавать мир через игру. За- 
стройщик установит современное  
детское оборудование: лазы в ви- 
де молекулы и гигантской па- 
утины, карусель, качели, интер-
активный стенд для развития 
моторики и воображения самых  
маленьких жителей.

Спортивная площадка с 
воркаут-тренажерами и уни-
версальным полем для игры в 
футбол и баскетбол понравит-
ся любителям командных игр  
и силовых упражнений.

Припарковать машину не бу-
дет проблемой. На территории 
жилого комплекса запланирова- 
на стоянка на 150 машиномест.

Делая важный выбор в 
жизни, помните о главном за-
коне: дом – это место, куда хо- 
чется вернуться.  

Фото предоставлено рекламодателем

Забронировать квартиру в новом ЖК «Ньютон» можно уже сейчас!

Подробности приобретения уточняйте в офисах продаж компании: ул. Морозова, 201,  
ТРЦ «Макси», 1 этаж; ул. Лыткина, 31; ул. Пушкина, 65. Или по телефону 8 (8212) 726-426.  
Цены на квартиры начинаются от 1 050 000 рублей. Проектная декларация на сайте speckat.ru

1. ЖК 
«Ньютон» вы-

растет между ТРЦ 
«Макси» и «Июнь» 2. Бла-

гоустроенный двор 3. Совре-
менные детские площадки 

4. Шикарный вид из ок-
на на бескрайнюю 

тайгу и закат



14 | ПРО интеРеснОе |  Город в твоих руках!
progorod11.ru  №5 (489)  | 3 февраля 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Конкурс 
«Love is...»

На портале PG11.ru продолжается конкурс фотографий 
«Love is...», который посвящен самому романтичному  
празднику – Дню святого Валентина. И у нас новые  
участники! Покажите, как вы любите друг друга, и по- 
лучите волшебный приз – SPA на двоих. Присылать  
фотографии нужно на почту progorod11priz@gmail.com  
с пометкой «Love is...» до 18 февраля включительно.

16+

Аркадий и Юлия Виноградовы: «Любовь – это 
жизнь! Жизнь зарождается благодаря любви!!!»

19

Олег Канев

Ее воспитывает 
одна мама

Возле торгового центра 
«Парма» несколько месяцев 
подряд попрошайничает 
ученица начальных клас-
сов. При этом девочка хо-
рошо одета и не похожа на 
нищенку. Видео с ребенком 
«Pro Городу» прислал сык- 
тывкарец Юрий Яковлев:

– Я увидел ее еще осенью. 
Она появлялась здесь регу-
лярно, каждые два-три дня.  
Обычно девочка приходила  
днем, подходила ко всем 
подряд и просила денег. Од-
нажды и ко мне подошла, 
попросила 10 рублей. Сказа-
ла, что не хватает на конфе-

ты. Я просто купил ей шоко-
лад, – рассказал мужчина. 
Он объяснил, что с помощью 
видео хочет привлечь вни-

мание родителей девочки. 
Ведь однажды она может  
обратиться к плохим людям.

Скрин видео Юрия Яковлева

В Сыктывкаре девочка 
попрошайничала на улице 

Что  было  дальше?  Эффект  «Pro  Города»
После публикации на портале PG11.ru на статью обратили внимание сотруд- 
ники МВД, которые смогли быстро найти девочку и ее семью. Оказалось, 
школьница живет с матерью. Женщина не пьет, но мало зарабатывает, и  
ей тяжело одной содержать дочь. Поэтому девочке приходится 
самой добывать деньги на маленькие радости детства. И 
сейчас решается вопрос о материальной помощи семье  
или о предоставлении социальных льгот.

Маленькая девочка просила на конфеты

� Мнения 
пользователей
PG11.ru:

наталья Кузнецова: 
«Может, родителям 
всё равно. Кто знает, 
как она живет».
Александр строн: 
«Я помню ее. Я 
говорил ей идти 
домой, а она была 
не одна. Были еще 
две девочки. И 
насколько я помню, 
полицию вызывали 
еще в октябре».
татьяна Войноров-
ская: «Смотрите за 
детьми! Может, им 
чего-то не хватает».
иван турбо: «Многие 
сейчас живут за чер-
той бедности».
Людмила Чукичева: 
«Это как же надо 
работать, чтобы быть 
не в состоянии купить 
ребенку «Чупа-чупс»? 
Эти родители лодыря-
ми называются».

12+

!  Эффект  «Pro  Города»



Хотите сделать хороший подарок ко Дню  
всех влюбленных? Тогда ярмарка «Снежная 
карусель» ждет вас! Гостей порадует выбор 
верхней одежды с климат-контролем, нату-
ральной обуви, мужской и женской одежды, 
изделий из ангоры и шерсти, белья, косме-
тики и парфюмерии. Выбирайте на «Снеж- 

ной карусели» и уникальные подарки: набо-
ры из спелых и сочных экзотических фру- 
ктов, элитные чаи и кофе, восточные сла- 
дости, оригинальный домашний текстиль. А 
каждый, кто думает о своем здоровье, смо-
жет приобрести на ярмарке натуральные  
масла, мед, товары для здоровья. Для вкус- 

ного ужина здесь в изобилии мясные дели-
катесы, сыры, соленья, свежая молочная  
продукция, сладости. Ярмарка «Снежная ка-
русель» ждет вас с 7 по 9 февраля с 10.00 
до 19.00 по адресу: улица Интернациональ- 
ная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Подарки ищите на «Снежной карусели»
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Ирина Сенюкова

Успейте заклю-
чить договор  
до 14 февраля
Череда праздников прошла. 
Но кто сказал, что поздно 
дарить и получать подарки? 
Особенно большие. Разме-
ром с балкон! Сделанные 
своими руками. Ну... или 
руками мастеров компании 
«Арсенал Окна». Тем более 

что обойдется вам этот по-
дарок почти по себестоимо-
сти, всего за 19 450 рублей.

Так дешево? Да, вы не 
ослышались. Компания  
«Арсенал Окна» любит, ко- 
гда ее клиенты улыбаются, 
и балует их предложени-
ями, подобных которым в 
Сыктывкаре нет. Поэтому 

проводит акцию*, предла-
гая алюминиевый балкон 
по цене телефона – всего 
за 19 450 рублей. Заинте- 
ресовало? Срочно звоните!

Почему срочно? Потому 
что, в традициях лучших 
сказок, эта волшебная цена  
перестанет действовать ров-
но в полночь с 14 на 15 фев-
раля. То есть у вас есть со- 
всем немного дней, чтобы 
заключить договор с компа- 

нией «Арсенал Окна». По-
этому позвоните и запи-
шитесь на замер. Как гово- 
рится, поймайте момент!  

Фото предоставлено рекламодателем

*ООО «Арсенал Окна».  
Подробности акции по тел. 720-516

Последний шанс остеклить 
балкон за 19 450 рублей!

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!

Телефон  
или балкон?
IPhone SE = балкон 
за 19 450 рублей!
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Алина Шмелёва

«Pro Город»  
продолжает  
изучать столицу
С конца прошлой недели 
Сыктывкар заметало сне-

гом. Огромные сугро-
бы мешали 

людям ходить, а маши-
нам – ездить. На борьбу 
со стихией каждый день 
выезжала снегоуборочная 
техника МКП «Дорож-
ное хозяйство». Гаражи 
предприятия находятся  
в Дырносе. 

Именно этот ми- 
крорайон, «по сле-
дам» спецтехни-

ки, выбрали  

журналисты «Pro Горо-
да», чтобы сделать све-
жий выпуск «Прогулок  
по Сыктывкару». 

Кстати, синоптики, ко-
торые предсказали сне-
гопады, тоже находятся 
здесь: в Центре по гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей среды 
в Дырносе, 88.

Фото автора

Прогулка по Дырносу: где нет ничего 
для людей, но есть всё для авто

!  Прогулки по Сыктывкару

Как давно вы живете в Дырносе?

Оксана Ульнырова, шту-
катур-маляр, 35 лет:

– Живу здесь 20 лет. Не 
нравятся дороги: сделана 
только центральная доро-
га, а везде ямы. Но нра-
вится то, что здесь спокой- 
но и все друг друга знают.

Татьяна Калайда, мама 
троих детей, 34 года:

– Живу с рождения. Здесь 
не было и нет детской пло-
щадки. Только внизу райо-
на горка и качелька. А ко- 
гда-то поставили песочни- 
цу и сказали: «Вам хватит». 

Ручей  

Ручей Дырнос начинает-
ся за железнодорожным 
вокзалом, протекает по 
полям опытной станции, 
затем по трубе под на- 
сыпью железной дороги  
и течет мимо предпри-
ятий стройиндустрии, 
Гидрометцентра, молоч-
ного и ликеро-водочно-
го заводов, мясоком-
бината, района Орбита 
и дальше. Длина ручья  
14,4 километра. 

ГИБдд

Отдел ГИБДД по Сыктыв-
кару находится в Дырно- 
се, 5. Через кабинет с 
«нехорошим» номером 13 
прошел почти каждый ав-
томобилист города: имен-
но тут будущие водители 
сдают «теорию» на права. 

Первая патруль-
ная машина

Перед зданием ГИБДД 
стоит первый патрульный 
автомобиль. В 1961 году 
«Москвич-407» прислали 
из Москвы. Кроме него 
в распоряжении ГАИ бы- 
ло два мотоцикла «Урал».

дорожное 
хозяйство

Предприятие «Дорожное 
хозяйство» зарегистриро-
вано в 2011 году и обслу-
живает городские дороги. 
Сейчас в основном убира-
ет снег и посыпает дороги 
песко-соляной смесью. 

Авторынок

Дырнос – место, где есть 
всё для автомобилистов. 
Одних автомоек восемь 
штук, а шиномонтажек – 
11. А еще автосервисы, 
пункты техосмотра, за-
правка и единственный  
в городе авторынок.

Железная дорога

Дырнос опоясывает же-
лезная дорога. Самая 
южная точка микрорайо-
на находится на развил-
ке путей у переезда от 
улицы Морозова на Ру-
чейную. А на восток ухо- 
дят две тупиковые ветки.

Объездная

Она идет вдоль рельсов 
до самой Петрозавод- 
ской, около ТЦ «Макси»,  
и считается дублером  
Октябрьского проспекта. 
Сейчас дорога в аварий-
ном состоянии, о чём го-
ворит дорожный знак.  

дети

Здесь нет ни детской, ни 
спортивной площадки. 
Лишь у магазина стоит 
снежная горка. Малыши 
катаются с нее, а под-
росткам заняться нечем. 
Они развлекаются, пры- 
гая в снег с трубопровода.

снежные фигуры

Около «Водоканала» сто-
ят фигуры из снега: кос-
тер на бревнах и само-
вар с чайником. Местная  
жительница Ирина Оста-
пенко говорит, что их ав-
тор делает снежные фи- 
гуры уже не первый год. 

Пальма

История появления паль-
мы у дома №18 трагич-
на: дерево стоит на ме- 
сте аварии, произошед-
шей 23 августа 2015. В 
тот день «девятка» вре- 
залась в дом, в ДТП по- 
гибла молодая женщина.

«Комивидеопрокат»

В архивах здесь хранится 
более 7 000 фильмокопий 
на пленке: художественное 
и документальное кино, 
мультики, рекламные роли-
ки. Огромные стеллажи с  
круглыми коробками зани-
мают целое помещение.

Откуда название?

Оно происходит от ручья 
Дырнос (Дырнöс) (с ко-
ми «дыр» – «долгий», «нöс, 
нöш» – «возвышенность, 
гора»). Впервые Дырнос 
упомянут в записках 
о путешест-
в и и 

академика Ивана Лепё-
хина в 1770-х. В 1929-м 
здесь построили новый 
завод красного кирпича. 
В 1931-м поселок Дыр-
носского кирпичного за-
вода был передан в под-

чинение Сыктывкару. 
В списке населенных 
пунктов 1949 года эта 
территория значится 
как Кирпичный завод. 
А с 1956-го она не вы-
делялась, но название 

осталось и до сих пор 
широко исполь-

зуется горо-
жанами. 

Центральная  
водогрейная котельная

Первый водогрейный котел был запущен на ЦВК 
в октябре 1971 года. Именно тогда в Сыктывкаре  
появилось централизованное теплоснабжение. До 
того город грелся от 287 котельных. Сейчас их оста-
лось только 17. Теплоснабжение Сыктывкара про-
исходит по открытой схеме от основного теплоисточ- 
ника ЦВК по трем магистральным тепловым сетям.

дома

Жилых многоквартирных 
домов мы насчитали по-
рядка 50. При этом боль-
шой кирпичный заметили 
всего лишь один, №88/1. 
Остальные – это двух- 
этажные деревянные 
бараки. 

0+
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6 февраля, 
19.00 – «Фаина, 
птица, парящая  
в клетке», сатири-
ческий спектакль 
о жизни Фаины 
Раневской. Театр 
оперы и балета:  
улица Коммунис-
тическая, 32. Тел.:  
24-53-58, 24-08-33

7 февраля 
в 10.00 –  
«Птица Нагай», 
музыкальная 
сказка. 
 Национальный 
музыкально- 
драматический  
театр: 
ул. Бабушкина, 4.
Тел. 24-89-04

18 февраля, 
18.00 – 
концерт Рады 
Рай и Эдуарда 
Изместьева.  
Театр оперы  
и балета: 
улица Комму-
нистическая, 32.  
Тел.: 24-53-58,  
24-08-33

10 марта, 
18.00 –  
«Невеста  
напрокат», семей- 
ная комедия.  
Театр оперы  
и балета: 
улица Комму- 
нистическая, 32.  
Тел.: 24-53-58,  
24-08-33

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
До 25 февраля – 
персональная выставка  
Александра Золоткова (0+)
Национальный музей РК
ул. Ленина, 57; тел. 44-21-34 
Весь февраль – «Любовь 
к Родине», цикл экскурсий  
для дошкольников, школьников 
и студенческой аудитории (0+)

Афиша
«Любовник в стиле ретро»
9 февраля, 19.00 
Уморительно смешная комедия 
Гастроли Московского современного театра
Национальный музыкально-драматически театр:
ул. Бабушкина, 4
Телефоны: 24-89-04, 34-34-48

Фото предоставлено организатором

12+

Про концерты Про выставки

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

16+ 6+ 16+ 0+

Ольга Древина 

Записаться  
на авторский  
тренинг
Основная трудность для со- 
временных школьников – 
проблемы с памятью. Про-
водимые сейчас ОГЭ и ЕГЭ 
показали низкий уровень ус-
воения школьной програм-
мы детьми. В чём причина? 
Дело в том, что ребенок не 
владеет технологиями обуче- 
ния и запоминания. А ведь 
основная задача образова-
ния – научить получать зна-
ния самостоятельно. Альберт 

Эйнштейн говорил: «Образо-
вание – это то, что остается,  
когда всё выученное забыто».

Помочь решить пробле-
му может тренинг Шамиля 
Ахмадуллина. Автор собрал 
лучшие российские и миро- 
вые методики обучения, со-
единил их с мнемотехниче- 
скими приемами и создал 
свою систему. Дети, кото-
рые прошли этот тренинг, 
имеют огромное преимуще- 
ство перед сверстниками. 

Тренинг состоит из 
трех блоков, всего 12 заня- 
тий. Первый блок – трени-

ровка систем восприятия: 
слуха, кинестезии, обоня-
ния, осязания, зрения. Вто-
рой блок – конкретные тех-
нологии запоминания все- 
го, что нужно знать школь- 
нику: дат, событий, формул,  
названий, определений.  
Третий блок – работа с тек-
стами. Это самое важное,  
поскольку умение усваи- 
вать главное, пересказывать 

и понимать суть – 90 про- 
центов успеха в обучении. 
Если ребенок уже владеет 
скорочтением, то эффектив-
ность обучения выше. Так 
что записывайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как научить ребенка  
запоминать легко и надолго?

Контакты

Записаться можно по тел. 252-006.  
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 40. 
vk.com/syktyvkar.turboread

Возраст 
участников

7-8, 9-12 и 13-17 лет.

1. Шамиль Ахмадуллин, автор тренинга 
2. Дайте ребенку шанс стать отличником

1 2
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Действительно, при упо- 
треблении спиртного про-
блемы в семье, на работе, 
со здоровьем не редкость.  
Это говорит об уже сфор-
мировавшейся болезнен- 
ной зависимости от алко-
голя. При этом самосто-
ятельно бросить пить не  
на два-три месяца, а на  
более продолжительное 
время не удается, несмо- 
тря на данные от всего  

сердца искренние обеща-
ния. Зависимость от спирт- 
ного – это не слабоволие, 
не отсутствие характера, а 
тяжелое болезненное со- 
стояние, которое нуждает- 
ся в лечебных мероприя- 
тиях. В этом случае нужно 
обратиться за помощью к 
специалисту, который смо-
жет помочь вам.  

Фото предоставлено рекламодателем
Разрешение МЗ КР №1 от 12.10.2016 г.

За  пьянство  постоянно  выгоняют 
с  работы,  в  семье  проблемы...  Помогите!

Сыктывкар, ул. Советская, 78. Тел. 8(912)330-18-00.
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция».
Сеансы состоятся 8 и 22 февраля. Начало в 12.00.

Александр
Метелев,
народный
целитель

Блог
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1. Кислородная капсула

2. Аппарат LPG

3. Аппарат УЗ кавитации

4. Аппарат «АЛМА»

5. Аппарат «Лазмил-ВЛОК»

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 561-08-09.
Сайт: medcentr-aclinic.ru
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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. 
Районы, дачи, город, РК. Без выходных ......... 89121457625

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» 6 м, открытый борт. 

Грузы до 8 метров ....................................................... 729572
«Газель» (фургон). 

Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ........................... 274086
А/м «Мерседес Спринтер». 

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900
Вывоз мусора, снега. Самосвал ГАЗ 3307 ......... 89121450131
Грузоперевозки до 1 т. 

Город, районы. Без выходных ............567142, 89009824757
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
ООО «Локомотив» предлагает услуги 

трактора ТО-25 (фронтальный погрузчик), 
машины ГАЗ 3307(самосвал). Расчистка  
дорог от снега, перевозка грузов ......340434, 89042713756

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

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

знАкомствА
Марина. Звони. 

Приеду в гости! ..........................89042313054, 89041027058
Александра. Приятный отдых ............................. 89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Агнесса .................................................................. 89048692205
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Алёна. Приятные встречи .................................... 89087156838
Алина. Нежная леди, 

брюнеточка. Апартаменты................................ 89042350373
Алиса...................................................................... 89522815632
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Жду. От 41-го и старше  .................... 89042709501

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

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

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268

Скучно?
Звони

89087172506, 572506
Только VIP. Внешние данные  

на соответствующем уровне ......................... 89009818702

куПлю
Разное

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

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Всегда! Качественная сборка 

и ремонт мебели ..................................89042707494, Андрей
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915

недвижимость
куплю

Очень срочно купим 1-к. кв.: Эжва, Зеленец, 
Выльгорт, Пажга. Наличные! .......... 573340, 89087172140

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

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

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

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

пРодаю
1-к. кв. на 4/5 эт. дома в г. Красавино, 

16 км от В. Устюга. Общ. площадь 21 кв. м, 
комната 12 кв. м, кухня, сан. узел.  
В хорошем состоянии. Цена 400 т. р. Торг ...... 89091227379

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

Мед. работник с семьей 
снимет жилье в любой части города ............... 89048614235

Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
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 с доставкой до квартиры. 

Сорт «Аврора» ............................................................. 566769
Продаю картофель. 

Сетка 1 000 руб. С доставкой........................... 89042045670

Разное
Дрова в чурках разные, 

горбыль, стульчики .............................555390, 89041010741
Дрова-стульчики, горбыль, песок. 

Аренда самосвала ............................................. 89087179904

Дрова березовые колотые, 
смешанные сухие, горбыль без реек, 

стульчики сухие, торф, навоз, помет сухой, 
опилки, песок, ПГС, щебень.  

Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые смешанные, 
торф, навоз, помет, песок. Самосвал ............. 89121450131

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

Продаю печи банные и дачные. Токарные 
и станочные работы. Гарантия, качество. ................. 560740

Семена (Голландия, Япония, Россия). 
Новый киоск в Орбите.  
ТЦ «Народный», 1 этаж...................89083286635, 578640

рАботА
Подработка! Ищем сотрудников.  

Приличный доход ............................................ 89634891906
Администратор с навыками 

завхоза. 27 т. р. ................................................. 89042354734
Геологоразведочной организации 

на работу вахтовым методом в Иркутскую 
область и в Республику Саха (Якутия) срочно 
требуются геологи, техники-геологи, имеющие 
опыт работы. Подробную информацию  
можно получить по тел. в Сыктывкаре .......8 (8212) 302221

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. 
Уборка снега.....551338, 89775811465

Деж. администратор, приятный в общении. 
Оплата на уровне .............................................. 89042300532

Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. ....... 89121018102
Пом. руководителя по адм. работе, 

в том числе МВД в запасе .......................................... 550495
Помощник по оптовым поставкам. 

Люди, договоры, сдельно ........................................... 564108
Помощник руководителя. 38 т. р. ....................... 89048683649
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

Гибкий график ................................................... 89048604653
Работа, подработка, офис. Доступно всем. 

До 20 т. р. Собеседование ................................ 89125638373
Работа с документами на телефоне.  

Оплата наличными .......................................... 89048682142
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Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Работа сдельная, премия за результат. 

Возраст любой ................................................... 89041074220
Сотрудники, в т.ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 

на руководящую должность. 45 т. р.  ............... 89121435583
Специалист на входящие звонки. 23 т. р. .......... 89087173824
Специалист по обработке документации. 

Доход до 24 т. р. ................................................ 89121268470
Торговой компании требуется грузчик. 

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

Торговой компании требуется 
заведующий(ая) на холодный склад  
(продукты питания) ...e-mail: schulew@yandex.ru; 89042000227

Требуется помощник, обучу. 
Оплата до 23 т. р. .............................................. 89042342026

Требуется специалист по учету. 
Доход до 23 т. р. ................................................ 89086968665

Ищу
Предлагаю свои услуги разнорабочего. 

Проживаю в Эжве ............................................. 89042017893

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ....89042367958

Ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ......................... 552034

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

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667
Ремонт квартир: 

штукатурка, гипс, полы ..................................... 89083297334

Все виды отделочных работ.
Недорого. Договор. Гарантия

89042712344
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

Ремонт квартир под ключ и частично. 
От 2 800 за кв. м .......................................................... 571139

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368

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

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

Плитка. Сантехника.
Все виды отделочных работ
89042090718, 89042718549

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка дверей, арок, доборов; 
врезка замков ................................................555984, Сергей

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

ванных...89128683658, 483658, Игорь Иванович

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.  
Без выходных............................................................... 565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники ................. 562001

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

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

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

СантехнИчеСкИе уСлугИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки ..................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................256025, 89068806260
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Сантехнические работы. Система отопления. 
Низкие цены. Договор ................................................ 552034

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

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

в квартирах, домах ...................................................... 335421
Замена труб, плитки, сантехники. 

Сварочные работы ............................................ 89087109904
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
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. 

Ремонт. Монтаж ................................................. 89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно ............... 561543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

Дверные замки
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru ...................... 556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Открытие замков 

без повреждения дверей. Zamok11.ru ......... 569791, 799341

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

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега ...................................................... 89222755726

Печи банные по чертежам  
заказчика: 8, 10, 12 мм.....571587

Печник: кладка, ремонт, 
чистка, штукатурка ........................................... 89087109904

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

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

Строительство домов. Ремонт квартир. 
Штукатурно-малярные работы. Полы, плитка. 
Сантехника, электрика .......................89225834757, 480185

УСлУги
Бухгалтерские услуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

всё Для празДника
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  ................. 89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. 

Без выходных............................................298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час. 

Все виды домашних работ. Сборка мебели ... 89042227014

разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

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
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .................................................. 89042032352

услуги типографии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮриДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
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, снятие порчи  
любой сложности. Гадания ........................... 89128619017

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

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