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Один пешеход попал  
под две машины сразу
24 октября на трассе Сыктыв-
кар – Ухта, на «зебре», «Форд» 
сбил пешехода. От удара че-
ловека отбросило на встречку, 
где его тут же сбил и «Шевро- 
ле». В ГИБДД сейчас ищут 
свидетелей аварии. Подробно- 
сти: pg11.ru/t/двойнойудар.

Фото из архива «Pro Города»

Отрубленная голова коровы 
валялась в центре города
21 октября в Сыктывкаре на-
шли отрубленную голову ко-
ровы, которая валялась воз-
ле торгового центра «Север-
ный рай». Голова пролежала 
там около часа. Подробнее –  
на pg11.ru/t/головакоровы.

Подростки взрывали баллоны
21 октября ночью в Эжве под-
ростки взрывали баллоны о 
мусорные контейнеры на ка-
меру. Подробнее читайте на 
pg11.ru/t/взрывалибаллоны.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Владислав Гусельников

Голосование закон-
чится 30 ноября

Стартовал проект «Великие име-
на России», в котором 45 меж-
дународных аэропортов по всей 
стране получат новые имена.  
Среди них есть и сыктывкарский.

– Считаю эту инициативу положи-
тельной. Лично я предлагал канди- 
датуру Ивана Морозова. В свое вре-
мя он очень много сделал для авиа- 
ции Коми. Жаль, что его имя не 
попало в список «финалистов», –  
говорит директор сыктывкарского  
аэропорта Владимир Александров.

До 28 октября еще есть время 
предложить свой вариант. Сделать 
это можно на сайте Общественной  
палаты Коми op.rkomi.ru или в  
группе «ВКонтакте». Также можно  
и самим прийти в Общественную 
палату Коми по адресу: Сыктыв-
кар, улица Интернациональная,  
108, первый этаж, офис 101.

Фото из архива «Pro Города»

Для аэропорта 
столицы Коми 

выберут новое имя

Какое  имя  вы  бы  выбрали  для  аэропорта?

анна Жижева, администра-
тор фитнес-центра, 22 года:

– Мне не нравятся предложенные 
варианты. Лучше назвать аэропорт 
«Парма»,  что  значит  «лес»  по-коми.

виктор конюхов, 
музыкант, 22 года:

– Я бы выбрал Католикова. Считаю, 
что мирный аэропорт не стоит на-
зывать  именем  героя  войны.

сергей Игутов, 
предприниматель, 30 лет:

– Лично я выбрал бы Спиридоно-
ва. Он в свое время сделал для  
нашего  города  немало  хорошего.

10  претендентов
раиса сметанина – прослав-
ленная советская лыжница.
Юрий спиридонов – первый 
Глава Республики Коми.
Николай Банбан – заслужен-
ный штурман СССР.
питирим сорокин – россий-
ский и американский социолог 
и культуролог, педагог.
стефан пермский – епископ 
Русской православной церкви.
Иван куратов – основополож-
ник коми литературы.
пётр Истомин – первый летчик 
Коми.
каллистрат Жаков – русский 
философ, этнограф и писатель.
виктор савин – советский по-
эт, драматург, актер.
александр католиков – из-
вестный российский воспита-
тель и педагог.

Этапы  голосования
Первый проходил с 11 по 21 ок-
тября. Тогда отобрали 10 имен. 
На втором этапе будет состав-
лен лонг-лист. Третий продлится 
до 7 ноября. Останутся три име-
ни. Четвертый и последний этап 
продлится  с  8  по  30  ноября.

Имя для аэропорта выберут из 10 вариантов

0+

когда  дадут  имя?
Голосование закончится в пят-
ницу 30 ноября. По информа-
ции Общественной палаты Ко-
ми, имя аэропорту торжествен-
но  присвоят  до  5  декабря.

Осталось всего 23 дня, чтобы успеть купить стильные двери «Модум» со скидкой!
В октябре этого года про-
изошло небывалое: фабри-
ка «Дрим Дорс» снизила це-
ны на весь модельный ряд 
дверей «Модум»! В акции 
участвуют семь цветов, в 
том числе и премиум. Сро- 

ки изготовления минималь-
ные. Акция продлится до 
18 ноября 2018 года. Это  
повод не откладывать по-
ход в магазин «Двери Меч-
ты». Он находится на улице 
Оплеснина, 41/1. Там же 

можно подобрать фурнитуру. 
Предоставляется рассроч-
ка*. Есть услуги доставки и 
установки. Уточните время 
работы: 579-689, 57-11-24.  g

Фото предоставлено рекламодателем    
ИП Рочева Е.А.     **ООО «Русфинанс 

Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

5 550 
рублей

Двери «Модум». 
В комплекте: - 
полотно,  
5 наличников 
2,5 коробки

Двери «Модум». 
В комплекте: - 
полотно,  
5 наличников 
2,5 коробки

Двери «Модум». 
В комплекте: - 
полотно,  
5 наличников 
2,5 коробки

5 550
рублей

5 550 
рублей
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Шпонированные двери – стильное решение!Парень месяц будет питаться на 3 500 рублей
Шпонированные двери – оптимальный вариант по со-
отношению цены и качества. Они долговечны и кра-
сивы. А выбрать цвет и модель можно в магазине  
на улице Морозова, 156/1. Там же можно подобрать 
фурнитуру и купить входные двери. Ассортимент смо- 
трите «ВК»: vk.com/dverireg11. Звоните: 340-826.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Акция до 31.10.18, подробности: 340-826

25-летний сыктывкарец Александр Чупров решился  
на смелый эксперимент после высказывания мини- 
стра труда Саратовской области о том, что челове-
ку достаточно 3 500 рублей, чтобы питаться месяц. 
Парень хочет продержаться 30 дней, тратя на еду  
именно эту сумму. Подробнее – на pg11.ru/t/3500.

Фото Антона Антушева

от 5 650 
рублей за 
комплект

Шпонирован-
ные двери в 
ассортименте

0+

Владислав Гусельников

Жильцы здания бо-
ятся за свою жизнь

На портале «Активный регион» 
появилась просьба к админи- 
страции Сыктывкара. Горожане  
считают, что деревянный дом  
№50А на улице Орджоникидзе 
необходимо срочно снести. «Этот 
дом мало того что безобразный,  
он еще и явно аварийный, непри-
годный для проживания. Часть 
здания, а именно торец с ули-
цы Карла Маркса, в любой мо-
мент может обрушиться: нижние 
венцы выдавливает на улицу», –  
отметили они.

Сыктывкарцы добавили, что при 
обрушении дома могут пострадать 
люди: прохожие и сами жильцы. 
Поэтому они просят мэрию как 
можно скорее проинспектировать 
здание и принять меры.

Жильцы пугающего дома со-
гласны с тем, что его необходимо 
снести, пока никто не пострадал:

– Дом очень старый. У моей со-
седки пол чуть ли не обваливает-
ся, она боится ходить по квартире.  
У нее и с потолка доски падали.  
В одной из квартир на первом эта- 

же вообще давно никто не живет: 
там обвалились стены. У себя в 
квартире мы неоднократно дела-
ли ремонт. Да в доме нельзя и по-
мыться: нет горячей воды. Конеч-
но, его нужно сносить, – заявила 
Валентина Челпанова, которая жи-
вет в этом доме с 1974 года.

В администрации города со-
общили, что «вздутый» дом уже 
давно признан аварийным и под-
лежащим сносу. Но вот когда его 
сровняют с землей, еще неизвест- 
но. Сейчас мэрия расселяет и сно-
сит дома, которые попали в про-
грамму переселения из аварийно- 
го жилья до 2012 года. Здание на 
улице Орджоникидзе признали 
аварийным и подлежащим сносу 
только в 2018 году, но в програм- 
му не включили, так как ее до  
сих пор не продлили на федераль-
ном уровне. По информации на 
сайте мэрии, в Сыктывкаре 216 до-
мов признано непригодными.

Фото автора

Сыктывкарцы просят снести 
«вздутый» дом в центре города

комментарий  мэрии

– Жильцам аварийного дома №50А на улице Орджо-
никидзе предлагали на время переехать из него в по-
мещения нового маневренного фонда. Люди пробыли 
бы там до того момента, пока им не предоставят но-
вые квартиры. Однако никто из жильцов так и не от-
ветил ни отказом, ни согласием, – сообщили специа- 
листы  пресс-службы  администрации  Сыктывкара.

42
человека 
зарегистрировано в доме

6+

когда  снесут  дом
До 2022 года мэрия должна 
расселить всех жильцов дома. 
Квартиры им будут либо поку-
пать, либо выделять в новых 
домах для переселенцев. Сам 
аварийный дом снесут только  
тогда, когда всем его жильцам 
предоставят жилплощадь.

1. Дом словно вздулся 2. Старое здание стоит в центре и пугает прохожих

21

0+
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О  поклонницах
Для общения мы открыты, 
новым знакомствам рады. 
Часто дамы обращаются к  
нам с просьбой научить 
играть на гитаре и бараба-
нах. Отбиваться пока что 
не приходилось: граждан- 
ки  все  «в  адеквате».

О  репертуаре
Конкретного стиля мы не 
придерживаемся. Играем 
и поп-музыку, и рок-н-ролл, 
и тяжелый рок. Например,  
исполням песни The Bea- 
tles, The Rolling Stones и  
Элвиса Пресли. Экспери-
ментируем,  одним  словом.

О  заказах
Часто заказывают русский 
рок. Еще любят русскую 
попсу. Например, Лепса 
или Алексеева. Если нам 
закажут песню, которая 
есть в нашем репертуаре, 
мы обязательно ее испол-
ним  и  порадуем  слушателя!

Мысли на ходу
Максим Никитенко, солист кавер-группы 

«Текила Tesla», перед концертом
Фото Дмитрия Паскара

О  концерте
2 ноября в 21.00 пройдет 
большой концерт в «Чаще».  
Мы поставим хороший 
звук, чтобы всё звучало 
вкусно. Девиз этой тусов-
ки: «Танцуют все!» Прихо-
дите по адресу: Октябрь- 
ский  проспект,  131/6.

0+

Письмо  читателя
Очень «качественное» дорожное покры-
тие на улице Осипенко. И это называет-
ся починили дорогу? Как я знаю, рань-
ше здесь была вырыта траншея, а теперь  
сделали какую-то белиберду.

Юрий Селезнёв, студент, 22 года

Люди 
говорят

0+

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

ЖКХ

?В доме №503 на Тентю-
ковской с 25 сентября 

нет  отопления.  Почему?

– 9 октября выявлено: пода-
ча тепла в жилые помещения 
имеется, работы по ремонту 
инженерных сетей выполнены. 
Также в управляющую компа-
нию направлено требование 
в оперативные сроки провес-
ти работы по развоздушива-
нию системы отопления для 
бесперебойного теплоснаб-
жения жильцов, – ответили 
в администрации Сыктывкара.

 
Фото из архива «Pro Города»

Жильцы дома жалуют-
ся на старые трубы

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

Жалобы

В Эжве проблема выехать 
на работу к семи часам: 
автобусов попросту нет! 
Хотим поменять перевозчика, 
раз не справляется этот!

В детском саду №60 
на улице Старовского дети 
во время прогулок наблю-
дают кучи мусора и пустых 
бутылок от алкоголя.

Уже столько жалоб 
на объездную дорогу 
в Човъю... Это какой-то 
танковый полигон...

«Жилвест» не справля-
ется с вывозом мусора. 
Они освобождают лишь 
один контейнер, а второй 
всегда остается полным.

Вот уже два месяца, 
как отсутствует рас-
писание автобусов 
№№23 и 25 на оста-
новках. А вместо них – 
какие-то бумажные 
огрызки от Товарище-
ства индивидуальных 
перевозчиков.

Обратите внимание на пеше-
ходную дорогу от СыктГУ 
до школы №18. Это ужас!

Во дворе дома №24 
на улице Садовой по-
сле смены управляющей 
компании практически 
полгода не вывозится мусор.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

?На сколько хватает газо-
вого баллона емкостью 

900  литров?

– Всё зависит от того, какова 
площадь дома. Например, для 
содержания коттеджа площа-
дью от 40 до 200 квадратных 
метров 900 литров газа хватит 
на три-четыре месяца. Емкость 
для хранения газа называется 
газгольдер. Монтируется наши-

ми специалистами за два-три 
часа. Земельных работ не тре-
буется. Он герметичен, пожаро- 
безопасен, рассчитан на 60 лет 
службы. Гарантия пять лет. По- 
звоните – подсчитаем расход 
газа именно для вашего дома:  
8 (904) 200-52-41, 8 (912) 965-88-88, –  
разъяснил Александр Осетров, 
представитель компании «Баш- 
АвтономГаз».  

Фото предоставлено  
компанией «БашАвтономГаз»

Не ждите, когда к вашему участку 
подведут газ: подключитесь автономно
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Дарья Ефремова

Новое отопление 
становится всё  
более популярным
Кварцевые обогреватели переста-
ли быть диковинкой. Сотни сык-
тывкарцев убедились в этом или  
взяли на заметку их преимущества.

Прежде всего это безопас-
ность: нагревательный элемент 
герметично спрятан внутри мо-
нолитной панели из экологи- 

чески чистого материала: квар-
цевого песка и вулканической 
лавы. Срок службы таких обо- 
гревателей неограничен. Они 
компактны, легки в установке,  
а главное – очень экономичны.

Большой выбор кварцевых па-
нелей от российского разработ-
чика и производителя TEXTU- 
RE вы найдете у официальных  
дилеров в городе Сыктывкаре,  
на улице Первомайской, 41.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности по тел. 8 (904) 228 -02-05

Кварцевые обогреватели: оценили 
плюсы, выбираем дизайн

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 41 (магазин «Гвозди»).
Тел. 8 (904) 228-02-05.

Дизайн 
TEXTURE – 
еще одно 
преимущество

От 2 600 рублей!
До 10 ноября 2018 года 
кварцевый обогреватель 
TEXTURE можно купить по 
цене производителя!

Не ждите подорожания 
или подделок, которые скоро 
могут появиться. Сейчас –  
самый удачный момент.

Как хочется в новый се-
зон надеть модную шуб-
ку или манто! Но что де- 
лать со старой? Не выки-

дывать же... Поменяйте 
ее! Где? На выставке-про-
даже меха от фабрик Пя-
тигорска. Она пройдет в 
Центре международной 
торговли с 5 по 12 ноя- 
бря 2018 года. То есть у 
вас будет всего восемь 
дней, чтобы обменять 
свою старую шубу на но- 
вую. Какую? Решать вам!

Выбор шуб на выстав-
ке огромен: мутон, норка, 
каракуль, нутрия, песец –  
что нравится больше? Мо- 
дели разные: притален-
ные и разлетайки, длин-

ные и короткие, класси-
ческих и экстравагант- 
ных оттенков. А цены –  
от 15 000 рублей, есть 
бюджетные и элитные 
варианты. Вы найдете 
шубку по размеру и фи-
гуре! Приходите на при- 
мерку с 5 по 12 ноября!  
Фото предоставлено рекламодателем

*Информацию об акции узнавайте  
по телефону 8 (921) 486-84-47

Куда деть старую шубу?

Куда приходить?
Центр между- 
народной торговли:
ул. Интернацио-
нальная, 98/1.

Надежда Нахлупина

Главное –  
ничего не забыть

Если вам предстоит де- 
лать полный монтаж элек- 
трики в новой квартире,  
для начала определите, 
какое будет освещение в 
каждой комнате и сколь-
ко понадобится проводов,  
выключателей, розеток.

А чтобы купить всё это, 
не обязательно мотаться  
по разным точкам. Всё 
необходимое вы найдете  
в одном месте, на улице 
Огородной, 6/2: кабели, 
счетчики, энергосберегаю- 
щие лампы, вилки, розет-
ки с заземлением. Продав-
цы проконсультируют вас 
по каждой позиции, поре- 
комендуют наиболее опти- 
мальных производителей.

Важно то, что в ма-
газине электрики  

« Р е -

сурсэнергоснаб» закупаться  
еще и выгодно. Ведь в пери-
од ремонта считаешь каж-
дый рубль. Так что берите 
список и приезжайте.  

Фото предоставлено рекламодателем

Вся электрика – 
в одном магазине

Контакты

Ул. Огородная, 6/2 (за магазином «Карнавал»).
Тел.: 550-499, 8 (904) 270-04-99. Сайт: www.resursenergosnab.ru

Кстати

В «Ресурс- 
э н е р г о - 
с н а б е »  
есть всё, 
что нужно для под- 
ключения к элект-
ричеству дома или 
дачи: СИП, армату-
ра, счетчики, щи-
ты учета, различ-
ная автоматика, а 
также светодиод- 
ные светильники 
для улицы и дома.

Неделя узбекской кухни
Вы когда-нибудь пробова-
ли настоящий узбекский 
плов? С бараниной, барба-
рисом и зерой, приготов-
ленный в чугунном каза- 
не... Невероятно вкусно!

На неделю узбекской 
кухни приглашает кафе «В 
гостях у сказки». Вам пред-
ложат отведать не только 
настоящий плов, но и шур-
пу, лагман, самсу, манты. 
Специфические, но очень 
вкусные блюда традицион- 
ной узбекской кухни мож-
но попробовать в кафе  
или заказать прямо в офис.

«В гостях у сказки» про-
должает принимать заявки 
на проведение новогодних  
корпоративов. Так что зво-
ните, узнавайте новое меню 
и бронируйте столики.  
Фото предоставлено рекламодателем,

*ИП Сапожникова А.Л. ОГРНИП 
317110100010210

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Восточная, 35/1.
Тел. 575-020.

Между нами, девочками...
Иногда бывает так сложно  
подобрать нижнее белье. Но 
только не с «МариБель»! 
Для юных леди там есть  
бюстгальтеры со съемным 
пушапом из чистого хлопка. 
Для спортсменок – с лям-
ками икс-формы на спине. 
Для женщин постарше –  
с широкими лямками и бо- 
ковой поддержкой. Несколь-
ко вариантов – для кормя-
щих мам.

И не обязательно брать  
комплект целиком: можно 
выбрать только лиф или тру-
сики, обычные или стринги.

Найдутся здесь и подарки 
для любимых мужчин. При-
ходите, выбирайте: бюстгаль-
теры – от 200 рублей, муж- 
ские плавки – от 60!  

Фото автора

Контакты
Г. Сыктывкар,
ул. Чкалова, 28/1  
(ТЦ «Солнечный», 2 этаж).
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/maribale

0+
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Жителям Сыктывкара могут списать долги
В рамках программы «Жизнь без долгов» дают-
ся разъяснения о порядке списания долгов по 
ФЗ 127. Бесплатные консультации с 30 октяб-
ря по 1 ноября 2018 года проводят специалис-
ты компании «Полезный юрист». Запись по теле- 
фону 552-692. Улица Морозова, 3, офис 2.  

 Фото предоставлено рекламодателем 
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»

Распродажа дверей Porta Bella на Морозова
До 31 октября 2018 года красивую и прочную 
дверь от известного российского производите- 
ля Porta Bella можно купить всего за 4 900 руб-
лей. А еще на улице Морозова 111/1 огром-
ный выбор входных и межкомнатных дверей  
отличного качества. Приходите и выбирайте.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что нужно знать о «Топазе?»

Контакты
ТРЦ «Парма»:  

ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж. 
Тел. 8 (8212) 72-23 -79.

*Кредит предоставляет АО «ОТП Банк». Рассрочку предоставляет  
ИП Щекотов О.В. без процентов, от 1000 руб., сроком до 6 месяцев кро-

ме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложения»

С а л о н 
« Т о п а з » 
в Сыктыв-
каре принад- 
лежит крупной 
ювелирной ком-
пании из Кировской 
области с 20-летней 
историей. Все украше- 
ния поставляются напря-
мую с известных ювелирных 
заводов, что дает покупателям 
возможность в числе первых ви-
деть новые коллекции этих укра- 
шений и покупать их по очень доступ-
ным ценам.

Ольга Древина

Вы спраши- 
вали? Мы 
отвечаем!

Ежедневно в соцсетях, по 
телефону, в салон Киров- 
ской ювелирной сети «То-
паз» в ТЦ «Парма» посту-
пает множество вопросов, 

на которые консультанты  
отвечают максимально по- 
дробно и развернуто. А в  
этой статье мы отвечаем  
на самые популярные во- 

просы наших покупателей.  
Свои вопросы вы можете 
задать в соцсетях и по теле- 
фону 8 (8332) 44-42-34.  

Фото предоставлено рекламодателем

– есть ли у вас услуга 
предоставления креди-
та или рассрочки?
В нашем салоне можно 
приобрести украшения в  
рассрочку без процентов 
и переплат, тем более что 
скидка 30% на драгоцен-
ные изделия сохраняет-
ся*. Рассрочка – очень 
удобная услуга от сало-
на «Топаз». Особенно 
она подходит тем, кто не  
рассчитывает потратить 
большую сумму сразу. 
Это актуально к предсто-
ящим праздникам: вы 
можете подготовить 
подарок заранее. Также 
во всех наших салонах, 
независимо от проходя-
щих акций, можно при-
обрести украше- 
ния в кредит*.

– Слышал, что у вас 
есть какая-то акция 
по обмену золотых 
изделий на новые 
украшения. Можно  
узнать подробнее?
В салоне «Топаз» вы 
можете обменять свои 
старые золотые укра-
шения на абсолютно 
новые с гарантией! 
Тем более что скидки 
на весь широчайший 
ассортимент остают-
ся! А стоимость золо-
того лома доходит до  
2 600 рублей за грамм. 
Выгодно, не правда 
ли? Процедура обме-
на старого золота на 
новое не займет много 
времени, а понадобит-

ся только паспорт!

Вопрос 
от Алины и.

Вопрос 
от Виктора Ш.

 
 

– Скажите, 
пожалуйста, в 

день рождения у 
вас правда скидка?

Да! Действительно, мы 
дарим дополнительную 

скидку в честь вашего празд- 
ника! Но не только в сам день 

рождения, а еще три дня до и три 
дня после него! Целая неделя празд- 

ничной скидки для вас! В салоне для 
именинников при наличии соответствую- 

щих документов действует дополнительная 
скидка 5%. Максимальная скидка с учетом  

дополнительной скидки ко дню рождения 40%*.
*Акция бессрочная

Вопрос 
от ирины М.

«топаз»
ждет вас
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Педагог-психолог  Любовь  Кирьянова:
– Такие «утки» могут пустить, чтобы на кухне обсуж-
дали это, а не пенсионную реформу. Также инфор-
мация о маньяках позволит обратить внимание на 

детей: помнить о тотальном контроле над ними. К 
таким сообщениям нужно относиться спокойно. Пре-
жде всего взять под контроль свои эмоции и ждать  

официальной  информации  от  МВД  или  СМИ.

Подростки  в  панике
– Не знаю, откуда взялась информация, что в городе маньяки. Все 
друг другу пересылали эти сообщения, и тема обросла новыми по- 
дробностями. Говорили, что двух человек зарезали в Мичуринском 
парке. Знакомые писали, что боятся выходить на улицу в одиночку.  
Дети рассказали своим родителям – те тоже стали волноваться. Один 
сказал, другой подхватил – и дальше по цепочке, – говорит 16-лет- 
няя  студентка  медколледжа  Ева  Смирнова  (фамилия  изменена).

Милана Земцова

Пользователи сети 
перекидывают друг 
другу сообщения  
об убийствах

Сыктывкарцы в панике пере-
сылают друг другу сообщения о  
том, что в городе появилась бан-
да маньяков. В текстах говорит- 
ся, что женщина и двое мужчин 
разгуливают по улицам и уби- 
вают случайных прохожих.

«Объявлено чрезвычайное по-
ложение, вернут ОМОН из ко-
мандировок, в 22.00 будет виз-
жать сирена комендантского ча-
са», – говорится в сообщении.

Оказалось, это всего лишь ин-
тернет-страшилка. В тексте ука-
зан абстрактный город без на-
звания и такая же набережная. 
Сообщение появлялось в паб-
ликах Красноярска, Краснода- 
ра, Барнаула, Тамбова, Екатерин-
бурга, Перми и других городов.  
В МВД успокаивают: это фейк.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцы думают,  
что в городе орудует банда 
маньяков

Кстати
– В УМВД России по Сыктывка-
ру никаких сообщений по этой 
теме не поступало. И не исклю-
чено, что информация фейко- 
вая, – сообщили в МВД Коми.

Горожане 
пересылают 
друг другу 
тревожные 
сообщения

Какие кварцевые панели 
смогут обогреть целый дом?

Контакты
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 86/1, 
территория ТРК «РубликЪ»,  
за «Бенилюксом»
Эжва, фабрика «Союз», 
центральный вход, 2 этаж 

Тел. 8 (8212) 277-677.
E-mail: teploplitkomi@
yandex.ru

Марина Малаева

Эффективную  
идею предлагает 
«Теплоплит»
Возможно, вы уже слышали 
о кварцевых обогревателях, 
пожаробезопасных и эконо- 
мичных. Многие сыктыв-
карцы используют их дома 
как дополнительное отопле-
ние. А могут ли такие пане- 
ли протопить целый дом?

Одна панель «Тепло-
плит» прогревает девять 
квадратных метров. Полу-

чается, что для дома пло-
щадью 60 квадратов впол-
не хватит семи обогрева- 
телей. А чтобы в доме все- 
гда поддерживалась ком-
фортная температура, луч-
ше применять регулятор. 
С его помощью вы легко 
можете настроить автома-
тическое включение и вы- 
ключение ваших устройств.

Затраты на такую систе-
му сравнительно невелики. 
Давайте посчитаем. Стои- 
мость одной панели 3 000 
рублей. Потребляет она не 
более трех киловатт в сутки.  

При стоимости 3,86 рубля 
за киловат это около 2 500 
рублей в месяц. И не пона-
добится никакого дополни- 
тельного оборудования. Для 
сравнения: центральное 
отопление такого дома бу-
дет стоить примерно 3 600 
рублей. А при установке га-
зового котла только разре-
шение, материалы, обору-

дование и монтаж обойдут- 
ся в сумму около 300 тысяч.

Сколько панелей пона-
добится вам для отопления 
дома, узнайте у официаль-
ных дилеров «Теплоплит».  
И не забудьте измерить  
площадь комнат.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Подробности акции по 
тел. (8212) 277-677

Панели «Теплоплит» с фотопечатью 
будут отлично смотреться в гостиной

акция*!
До 15 ноября 2018 года при покупке трех обогре-
вателей «Теплоплит», регулятор Robiton вы получи-
те в подарок. Одно такое устройство может дистан- 
ционно  управлять  комплектом  из  семи  панелей.

 Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Лёва Ерох: «Сейчас действитель-
но ходит сообщение о том, что 
есть маньяки в городе».
алёна алексеева: «У меня много 
доказательств того, что эта бан-
да маньяков ездит по городам. 
Видела, где человека убили».
Кристина Вишнякова: «Это не 
шутки! Мы их видели».
Дима Крабик: «Нет никаких мань-
яков. Хватит панику наводить. Если 
были бы, их бы давно поймали».
Цветан Георгиев: «Судная ночь, 
что ли, намечается?»
анна Юркина: «Информацию на-
до проверять, прежде чем город 
пугать»!
Василий Воскресенский: «У пси-
хов осеннее обострение».
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Пластиковые окна надежно  
защитили наши дома от 
холода и шума, но в то же  
время сделали их абсолют-
но герметичными. В итоге 
мы лишились естественной 
циркуляции воздуха, а на  
окнах появился конденсат.

Чтобы свежий воздух по- 
ступал 24 часа в сутки, ком-
пания Air-Box разработала 
специальное устройство –  
вентиляционный приточный 
клапан. Он восстанавлива-
ет воздухообмен в доме да-
же при закрытом окне, что  
очень важно в зимний период.

Окна начинают дышать: 
поступает кислород, уходит  
влажность, а значит, и кон-
денсат. Приточный клапан  
недорогой, и установить его 
можно самостоятельно. А 
приобрести – в компании 
«Северный уют». Здесь же 
вы можете заказать новое 
пластиковое окно. И 
не бойтесь холодов! 
Качество установки 
зависит не от тем-
пературы, а от про-
фессионализма мас-
теров. Звоните.  

 
Фото предоставлено рекламодателем

Почему «плачут» окна?
Контакты
Адрес: ул. Пушкина, 59.
Тел.: 330-440, 577-112.
vk.com/sev_uyut 
#плачут_окна

Ирина Сенюкова

Женщина 
выиграла ценный 

приз на празднике  
в честь юбилея  

НО КПК «КредитЪ»

20 октября в ТРЦ «Макси» кре-

дитный потребительский ко-

оператив «КредитЪ» отме- 

чал сразу несколько празд-

ников: День российской ко-

операции, День междуна-

родной кооперации 

и свой 15-летний 

юбилей.

Праздник удался! Кооператив 

«КредитЪ» задарил посетителей 

«Макси» подарками: они были ра-

зыграны прямо здесь, в торговом 

центре. А самый главный пода-

рок – ЖК телевизор – выиграла 

жительница Выльгорта Наталья 

Прокушева. Победительница не 

ожидала, что именно ей достанет-

ся ценный приз, и долго приходила 

в себя. Но КПК «КредитЪ» предуп-

реждал: «У нас всё по-честному, и  

телевизор может выиграть любой!»

– От волнения у меня затряслись 

руки! Не сразу сообразила, что это 

я выиграла главный приз! До сих 

пор не верю, что это произошло со  

мной! – делится эмоциями Наталья.

И это еще не всё: на праздни-

ке работали мастера аквагрима и 

мехенди. Девочки бесплатно рас-

крашивали всех желающих гри-

мом и хной. А еще на юбилее коо-

ператива зажигала модная группа 

«Дневник Джессики». Ребята отыгра-

ли так, что «Макси» содрогнулся!

– Нам доверяют 15 лет, и это доро-

гого стоит. И хотя мы меньше, чем 

банк, но стараемся для вас больше. 

Сыктывкар, спасибо, что ты с нами 

отметил наш юбилей! – сказала пред-

седатель правления НО КПК «Кре-

дитЪ», почетный финансист Респуб- 

лики Коми Валентина Макарова.  

Фото предоставлено рекламодателем. НО КПК  

«КредитЪ»: №7 в реестре СРО Союз «Народные кассы-

Союзсберзайм». Услуги для пайщиков кооператива

Контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83. 

Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.

Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; тел. 8 (82130) 79-146.

www.kpkkredit.ru; «ВК»: www.vk.com/kpkkredit; «ОК»: ok.ru/kpkkredit

1. Полный аншлаг
2. Группа 
«Дневник 
Джессики»  
3. Наталью Про-
кушеву поздрав- 
ляет Валентина 
Макарова
4. Юлия 
Проказова 
наносит 
рисунок хной3

2

1

Жительница Коми пришла   

за продуктами, а ушла с телевизором

4



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

Как открыть свое дело? Освоить первую 
ступень бизнеса поможет центр «Шондi»

Контакты

Ул. Ленина, 74, 3 этаж.
Тел. горячей линии 8 (800) 302-17-71.
Пишите: cppshondikomi@mail.ru; vk.com/tsentr_shondi

Алена Яковлева и Евгения Семяшкина скоро откроют свое дело

Марина Малаева

Нужные знания 
там можно полу-
чить бесплатно 
В феврале этого года в Сык-
тывкаре появился Центр под-
держки предпринимательст- 
ва «Шондi». Уникальность 

его в том, что там есть всё  
для открытия бизнеса: обуче-
ние, финансовая поддержка, 
консультации, тренинги. Ус-
луги центра для предпри-
нимателей бесплатны: они 
оплачиваются из государ- 
ственного бюджета. Узнайте 
расписание тренингов по те-
лефону 8 (800) 302-17-71.  

Фото автора

Окно  
для  бизнеса
Здесь можно решить 
многие вопросы с доку-
ментами. Например, за-
регистрировать юрлицо 
или  открыть банков- 
ский рассчетный счет. 

Обучение
В Центре «Шондi» можно 
бесплатно пройти обуче-
ние и тренинги, получить 
консультацию. С вами 
будут работать практику-
ющие бизнесмены, кото- 
рые достигли успеха в 
своем деле. Из первых 
уст вы узнаете о секре-
тах успеха и подводных  
камнях. Сможете выбрать 
сферу деятельности и 
подготовить бизнес-про-
ект. Используйте свое  
право стать успешным!

Подбор 
помещения
Одна из проблем, кото-
рые встают перед на- 
чинающими бизнесме-
нами, – аренда поме-
щения. В центре «Шон-
дi» вам помогут решить 
и этот вопрос.

Финансовая 
поддержка
На базе Центра под- 
держки предпринима- 
телей «Шондi» рабо-
тает АО «Микрокре-
дитная компания Рес-
публики Коми». Там 
начинающим и дей- 
ствующим бизнесме-
нам могут подставить 
финансовое плечо. 
А в случае необходи-
мости вас поддержит  
АО «Гарантийный фонд  
Республики Коми».

Отзывы студентов

– Открыть дело я хотела 
уже давно, но не знала, с  
чего начать. Из соцсетей  
узнала о Центре поддерж- 
ки предпринимателей. И 
нашла нужный курс: «Ме- 
неджмент малого и сред-
него бизнеса». Уже узнала 
много полезной информа-
ции: изучила целевую ау-
диторию, выявила потреб-
ности, рассчитала налоги, –  
рассказывает Алена Яков-
лева, жительница Визинги.

Вероника Степанова

Девушка очень 
хотела вернуться 
домой к дочери
18 октября стало известно, 
что сыктывкарка Валерия 
Матвеева покинула скандаль-
ное шоу «Пацанки» на теле-
канале «Пятница». Девуш-
ка продержалась на проекте  
всего лишь четыре серии.

На девятой серии настав-
ники «Школы леди» вы-
гнали с проекта Валерию, 
которая пришла туда на 
шестой. Сказали, что сык-
тывкарка уже не выделяет-
ся на фоне других участниц.

– Мы с вами были на ис-
пытании, и меня глубоко по-
разило ваше отношение: вы 
легко смогли распрощаться 
с проектом, – объяснила од- 
на из педагогов «Пацанок».

По словам Валерии, 
она просто очень хотела к 
своей дочери.

– Я была единственной 
девушкой на проекте, у ко-
торой был ребенок. Всё вре-
мя, что я провела на шоу, с 
дочкой Ариадной сидела моя 
мама. Вообще ребенка я вос-
питываю одна и просто не 
могу долго без нее находить-
ся. На проект я пришла толь-
ко из-за дочери и должна 
была преодолеть всё, чтобы 

вернуться домой другой. И 
совсем не жалею, что смог-
ла участвовать в телешоу, –  
рассказывает сыктывкарка.

Каждая из девушек 
на проекте избавляется от 
вредных привычек. Они 
меняют свое отношение к 
жизни, внешность или да-
же гардероб. Самым слож- 
ным испытанием для Вале-
рии стало изменение имид-
жа: из пацанки – в сексу-

альную девушку с длинны-
ми волосами.

– В одной из серий меня 
впервые переодели в пла-
тье и поставили на каблуки.  
Я вообще себя в таком ви-
де не представляла раньше.  
Такой образ мне не идет. 
Внешне можно оставаться 
кем угодно, главное – по- 
меняться внутри. И в этом 
смысле мне дали очень 
хороший пинок на шоу, – 
вспоминает  сыктывкарка.

Сейчас Валерия Матвеева 
вернулась в столицу Ко-
ми, к работе тату-масте- 
ра и парикмахера.

– Теперь стану проводить 
больше времени с ребенком  
и меньше работать. Я хочу 
вместе с дочкой ходить на 
секцию: она у меня занима-
ется танцами. Сейчас пере-
сматриваю рабочий график, 
чтобы он был удобен, – ре- 
зюмирует экс-участница шоу.

Фото из архива героини

Сыктывкарку выгнали 
из скандального 
шоу «Пацанки»

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Есть 
возможность проявить 
себя на других шоу. Бу-
дем следить за ее карь-
ерой на ТВ».
Ксения Лис: «Девушка 
вообще молодец! Пер-
вый шаг уже сделала».
Ксения Алексеевна: 
«Лера молодец и ничего 
такого не сделала, что-
бы ее выгонять».

Ухтинец
в  «танцах»
20 октября на шоу 
«Танцы на ТНТ» высту-
пил с хип-хопом ух-
тинец Роман Жасик. 
Сам он – участник 
ухтинской танцеваль-
ной группы United Bit. 
В визитке на шоу он 
указал: его родина – 
это «Север, глубинка, 
и как бы холодно и 
мрачно ни было, там 
всё равно круто».

– Думаю, у меня по-
лучится пройти дальше.  
Это опыт и эмоции. А 
за победу дают три 
миллиона 
рублей, 

– гово-
рит ух-
тинец.

Сыктывкарка Валерия Матвеева (слева) 
продержалась на шоу «Пацанки» четыре серии

0+

Компания 
«Стройконсалтинг»
Тел. 8 (8212) 33-99-88. 
Адрес: Ул. Тентю- 
ковская, 427/2.
«ВКонтакте»:   
vk.com/club167406488

Дмитрий
Глазков
Руководитель компании 
«Стройконсалтинг»

?Какой пол лучше сде-
лать  в  квартире?

Оптимальный вариант – 
сделать стяжку из цемент-
но-песчатной смеси. Она 
долговечнее деревянного 
пола и не скрипит с года-
ми. По цене за квадрат-
ный метр выходит дешевле 
фанерного пола. Правда, 
есть свои нюансы и слож-
ности в том, чтобы пол 
был ровным и не трещал 
по швам, но это уже за-
бота наших специалистов. 
Мы поможем рассчитать 
нужное количество мате-
риала и доставим до ваше-
го дома. Обращайтесь!  



Почему рулонные шторы надо покупать в ноябре? 
Осенью всё больше времени в комнатах горит свет. 
Рулонные шторы спасут вас от любопытных взглядов. 
Выберите дизайн в магазине штор на улице Горького, 
13 или в группе «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. 
А если хотите получить скидку в размере 10 процен- 
тов, предъявите эту статью до 30 ноября 2018 года!  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Контакты

Телефон 562-900.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Совет  эксперта
– Чтобы балкон функ- 
ционировал весь год, 
утеплите стены и пол, 
проведите свет, устано- 
вите обогреватель. Если  
хотите хранить заготов-
ки, то можем смонтиро- 
вать шкаф-
чики. – 
М а к с и м 
Н о с о в , 
директор 
«Арсенал 
Окон».

Сохраните плюс на балконе
Ирина Сенюкова

Остеклите его, 
пока действует 
скидка
Как здорово смотреть на 
дождь и летящие по ве- 
тру разноцветные листья,  
стоя на теплом балконе с 
чашкой горячего чая. Ко-
нечно, если балкон остек-
лен. А если нет?

Время пришло! Ко-
манда компании «Арсе-
нал Окна» дает возмож-
ность всем жителям Сык-
тывкара сделать балкон 
теплым и уютным.

Пластик по цене алю-
миния. Если перестанете 
откладывать решение, то 
сможете остеклить балкон  
по цене от 26 ооо рублей. 
На секундочку: такую цену 
компании города предлага- 
ют за алюминиевое остек- 
ление. А тут – пластиковые  
стеклопакеты! Разница есть!

Оформите договор до 
17 ноября 2018 года: в этот 
день акция закончится. А 
еще зима на носу! Позво- 
ните и спросите, сколько 
времени уйдет на остекле- 
ние балкона. И запишитесь  
на замер, он бесплатный.  

Фото предоставлено рекламодателем  

*ООО «Арсенал Окна». Подробнос-

ти акции – по телефону 562-900

Почему  «Арсенал  Окна»?

1.  На  рынке  больше  17  лет  –  компании 

доверяют.  
2.  Производство  в  Сыктывкаре  –  вы  не 

переплатите  за  доставку.  
3.  Вежливый  сервис:  менеджеры  не  гру-

бят,  монтажники  приходят  вовремя.

Самое время для ремонта
Дачный сезон закончился, все посадки убраны. 
И пока не ударили морозы, самое время занять-
ся ремонтом дома. «СтройОтвет» в короткий срок 
заменит вашу старую крышу на металлочерепицу 
или профнастил, поставит забор из металлопро- 
филя. Материал в наличии. Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Ольга Древина

Купить дели- 
катесы можно  
с 31 октября по 2 
ноября  2018 года 
на «Коми ЭКСПО»

По мнгочисленным просьбам 
рыба с Камчатки снова 
приезжает в Сыктывкар,  
хотя не прошло и ме-
сяца с прошлой встре-
чи! На выставочной  
площадке Торгово-про- 
мышленной палаты 
вы сможете запастись к 
праздничному столу цен-
нейшими сортами дальневос- 
точной рыбы. Слабосоленая 
хороша свежестью. А рыбу 
холодного копчения можно  
хранить до двух месяцев. Вы-
бирайте: чавыча, белорыбица,  
палтус, кижуч, нерка, омуль, 
муксун, корюшка, тунец, мор-
ской окунь, зубатка, горбуша, 
осетр, белуга, тихоокеанская 
сельдь, иваси, скумбрия. Из 
морепродуктов – осьминоги,  
кальмары, мидии, морская  

капуста и коктейли. А так-
же в продаже будут свежая 
красная икра чавычи и ке- 
ты, натуральные рыбные кон-
сервы без масла. Камчатская  
рыба во всём мире славит-
ся как своим вкусом, так  
и полезными качествами. 
Приходите с 10.00 до 19.00 
и выбирайте всё самое вкус- 
ное и экзотическое!  

Фото предоставлено рекламодателем

Всего три дня  
рыба с Камчатки 
будет в Сыктывкаре

Куда 
приходить?

Торгово-промыш- 
ленная палата:  
ул. Интернацио- 
нальная, 98.
Группа «ВКонтакте»: 
www.komiexpo.ru

1. Дальневосточный 
кижуч 2. ТПП, 
главный вход, 1 этаж

2

1

0+

забота  о  клиенте
– В этот год в честь 15-ле-
тия нашей компании мы 
заказали календари в 
Центре оперативной по-
лиграфии: сотрудничаем  
с ними более семи лет. 
Специалисты компании 
всегда предлагают инте-
ресные решения наших 
задач, – отметил Мнаца-
кан Никогосян, директор 
турагентства «Дали Вояж».

Качество
– Этим летом мы дове-
рили Центру оператив-
ной полиграфии печать 
меню и буклетов. Каче- 
ством и скоростью рабо-
ты довольны. Порадова-
ло, что цены при таком 
уровне сервиса и каче- 
ства не завышены, – по- 
делилась мнением Мари-
на Л., управляющая ре- 
стораном «Биг-Бэн».

Оперативность
– Подготовка к «Суперши- 
пу» занимает месяцы. Но 
иногда в последний мо-
мент нужно быстро сде-
лать дополнительную ат- 
рибутику: статуэтки, гра-
моты, медали. «Центр  
оперативной полиграфии» 
никогда не подводит! – 
рассказал Сергей Шерсто- 
битов, руководитель спор- 
тивного клуба «Супершип».

Ирина Сенюкова

После  
10 декабря  
2018 года  
цена вырастет –  
поторопитесь!

Сегодня без календаря не 
может обойтись, пожалуй,  
ни один человек. Дни рожде-
ния, записи к врачам, встре-
чи... Чтобы ничего не за-
быть, мы держим календарь 
под рукой. Поэтому многие  
их и дарят на Новый год.

Настенные, отрывные, кар-
манные – видов этого полез-
ного презента много. Хотите, 
чтобы ваш не был похож ни 
на один другой? Выберите 
свой вариант календаря на 
сайте: printrk.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем  
ОГРН 1071101006756, ИНН 1101132453

Календарь – лучший подарок клиентам и партнерам

Контакты

ООО «Центр оперативной полиграфии»:
Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, 2 эт.
Тел. 26-37-00, 24-05-31.
Эжва, ул. Мира, 68. Тел. 622-455.  
Онлайн-заказ – на сайте printrk.ru

1, 2, 3, 4. Календари в ассортименте
2 3

4

1
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Вероника Степанова

Проверялось  
девять учебных 
заведений
В связи с трагическими со-
бытиями в Керчи, где парень 
расстрелял учеников коллед-
жа и взворвал бомбу, «Pro 
Город» провел эксперимент: 
может ли человек с улицы 
просто зайти в учебное заве-
дение и дойти до нужного ка-
бинета? Мы выбрали девять 
разных сыктывкарских школ 
и лицеев. Обязательное усло-
вие проверки: обойти охрану, 
пронеся в рюкзаке гантелю 
со словами «Я ищу завуча».

• В школу №1 попасть уда-
лось без проблем. Никто не 
проверял документы, на вах-
те даже не обратили внима-
ния на постороннего.

• В школе №35 металло-
детектор не работал, но его 
пытались починить. На вах-
те журналиста попросили 
предоставить документы, а 
после проверки пропустили 
в школу.

• В физматлицей входят 
только после звонка в домо- 
фон. Действует система про-
пусков. В заведение попасть 
не удалось.

• В школе №21 металло-
детектор стоит, видимо, для 
красоты. Охранник сидел на 

вахте, но ничего не сказал, 
когда журналист прошел в 
учреждение.

• В Лицей народной дип-
ломатии не пропустили, по-
тому что руководства на ме- 
сте не было.

• В школе №4 встретил 
охранник, который попро-
сил продиктовать фамилию, 
и только потом сказал, где 
найти директора.

• В школу №40 не пропус-
тили. Потому что «нужного»  
завуча на месте не оказа- 
лось, но и к нему можно бы-
ло попасть только по пред- 
варительной записи.

• В Гимназию имени Пуш-
кина не пропустили: сказа- 

ли идти в другой корпус,  
где находится руководство. 
А уже там на вахте записа-
ли данные в журнал и ука- 
зали дорогу к завучу.

• В школе №12 металло- 
детектор не работал. А ох-
ранник был занят своими 
делами и не следил за тем,  
кто заходит в здание.

По итогу в четыре из 
всех учебных заведе-
ний «чужаку» попасть 
не удалось. В остальных 
школах незнакомца про-
пустили. В трех из них  
записали данные. При этом 
ни в одной из школ не сра- 
ботал металлоискатель.

Фото автора

Эксперимент:  
легко ли 
незнакомцу 
проникнуть  
в сыктывкарскую 
школу

Директор  школы  №16  татьяна  Попова:
– Сейчас мы вводим систему пропусков для учащихся  
и работников. Детям в дневники вклеим фото. А учите-
лям выдадим временные пропуски. Посторонние смо- 
гут войти, только если скажут к кому и тот подтвердит. 
Во время учебного процесса на территории школы  
посторонних быть не может. На счет металлодетекто-
ра вопрос решается. А охранник, которого предо- 
ставляет агентство, в школе работает уже два года.

Безопасность  в  школах

Управление  образования  Сыктывкара  обязало 
все школы города проверить безопасность.  
1. Усиливается пропускной режим.  
2. Проверяются запасные выходы.  
3. Проверяются  инженерно-технические  средст- 
ва и системы охраны.

0+

Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его сделают. Если нет, за-
менят на работающую с небольшой доплатой. Там 
же готовы выкупить неисправную бытовую технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как быстро оформить жилье в собственность?
Сачала дом или квартиру нужно поставить на кадаст-
ровый учет. Для этого понадобится техплан. Сделать 
его без очереди за 3-15 дней можно в ЦУН «Ростнедви-
жимость». Цена услуги от 5 000 рублей. Консультации  
получите в офисе: улица Орджоникидзе, 49А, 6 этаж, 
офис 10. Или по телефонам: 555-887, 40-03-08.  

 Фото предоставлено рекламодателем

контакты

Тел.: 8 (8332) 486-064,  
8 (8332) 48-60-65,  
8 (8332) 24-38-68.  
Сайт: www.san-mitino.ru

Как восстановить силы за неделю?
Ирина Сенюкова

Сыктывкарка подели-
лась впечатлениями 
от поездки  
в санаторий

– Встречи, документы, домашние 
хлопоты, выяснение отношений –  
в какой-то момент я устала от  
жизни в жестком дедлайне. По-
няла, что если не отдохну, то сло-

маюсь, – начала рассказ сыктыв-
карка Екатерина Рудковская. – 
Тогда я прочла в газете статью  
о санатории «Митино». И поня- 
ла, что мне нужно туда съездить.

Недельный отпуск. Екатери-
на взяла семидневный тайм-аут, 
позвонила в санаторий, заказала  
путевку «Оздоровительный микс».

– Этот курс рассчитан на неде-
лю. Он нужен в первую очередь 
для отдыха и восстановления ду-
шевных сил. Я получила то, чего 
хотела, – признается девушка. –  
Приехала поздно вечером, но за-
селили меня сразу же, буквально  
через 10 минут! Номер оказал-
ся уютным и чистым. А вид из  
окна – не сравнить с городским!

Утром меня осмотрел врач, по-
просил сдать анализы – всё серь-
езно! Только после этого назначи-
ли процедуры. Разные виды ванн, 
массажи: обычный, током, водой. 
Кедровая бочка, хаммам, бассейн,  
сауна... А эти прогулки вокруг 
озера – оно оказалось гораздо 
красивее, чем на всех фотогра-
фиях! Я надышалась кислородом 
на год вперед. Словом, програм-
ма получилась очень насыщен- 
ная. Скучать было просто неко- 
гда! А питание – на пять баллов! 
Всё настолько вкусное и свежее, 
что нет слов, чтобы это описать. 
В итоге я восстановилась полно-
стью. И понадобилась на это все-
го неделя. Неделя в «Митино»! –  
завершила историю Екатерина.

Хотите так же? Просто позво-
ните, выберите курс и приезжай-
те. Жизнь дается лишь раз, по- 
этому продлите ее, сделайте ярче 
и насыщеннее. А поможет в этом 
«Митино»! Позвоните и узнайте,  
когда ближайший заезд.  

Фото из архива Екатерины Рудковской  
*Подробности акции по тел. 8 (8332) 486-064 
Лицензия №ЛО-43-01 002753 от 14.03.2018

Отдыхайте  больше!
При заказе путевки от 10 
дней – скидка 10%, от 15 
дней – 15%! Акция действует 
с 20.08.18 по 28.12.18 толь- 
ко  на  лечебные  программы*.

Екатерина Рудков-
ская на прогулке  
у озера



№43 (527)  |  27 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-8814 | ПРО РемОнт | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Соберите кухню своими руками!
Марина Малаева

Иногда достаточ-
но заменить кор-
пус или фасад
Мебель на кухне не вечная. 
Корпус со временем разбал-
тывается или разбухает. А 
фасад изнашивается под дей- 
ствием пара, жира и воды. 
К тому же старый гарнитур 
может просто надоесть! Что 
же делать: выкинуть старую 
и купить новую мебель? Не 
спешите. Для начала осмо- 
трите гарнитур. Возможно, 
достаточно будет заменить  
корпус или обновить фасад.

Замена фасада кухни поз-
волит оформить помеще- 

ние по-новому без особых 
затрат. Только представьте: 
вы можете полностью изме-
нить стиль. Например, вме- 
сто гладких глянцевых две- 
рей установить модные клас-
сические фасады с молдин-
гами или фрезеровкой. Так 
дизайн вашей кухни вновь 
станет свежим и актуальным.

Профессионалам. Если вы 
изготавливаете кухонную ме-
бель на заказ, но не облада- 
ете производственной базой, 
корпуса и фасады от «Ме-
бель-Макс» будут хорошим  
подспорьем в вашем бизнесе.

Ассортимент широкий:  
мебельные фасады из МДФ 
с облицовкой и отделкой 

различными материалами.  
Среди них: пленки ПВХ, 
шпон, пластик и эмаль, 
а также алюминиевые и 
МДФ профили с различ-
ными вставками. Все эти 
изделия представлены в  
огромном количестве деко- 
ров и текстур. Кроме фа- 
садов «Мебель-Макс» пред-
лагает корпуса кухонной 
мебели из ламинирован-
ной ДСП в различных от- 
делках и облицовках.

Скачайте прайс-лист на 
сайте dckomi.ru или в груп-
пе «ВКонтакте»: vk.com/
docs-163645111. Там же под-
берите цвет фасада вашей 
будущей кухни.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Сыктывкар,
ул. Горького, 13.
Тел. для связи  
8 (8212) 24-48-68.
Сайт: http://dckomi.ru
vk.com/
mebel_maks_komi

«Мебель-Макс» – 
высокое качество продукции

Корпуса  для  кухонной  мебели

Корпус 
одно-
дверный. 
Цена  
от 1 949 
руб.

Корпус 
двух- 
дверный. 
Цена  
от 3 245 
руб.

Корпус 
под  
духовку. 
Цена  
от 3 441 
руб.

Корпус 
с двумя 
ящиками. 
Цена  
от 2 747 
руб.

Корпус 
с тремя 
ящиками. 
Цена  
от 2 995 
руб.
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Надежда Нахлупина

Подготовиться  
к зиме модницам 
поможет 
«Мехаша»

Ни один пуховик на Севере  
не может заменить теплую 
и уютную шубу. Но что де-
лать, если купить новую по-
ка нет возможности, а ста-
рая вышла из моды, про-
терлись рукава и воротник? 
Так хочется быть модной и  
красивой даже зимой!

Отремонтировать, рекон-
струировать или даже сшить 
совершенно новую модную 
шубу из вашей старой могут 
мастера салона «Мехаша».  
В их руках ваша шубка об-
ретет новую жизнь. Специ-
алисты салона уже долгие 

годы занимаются именно 
мехом, постоянно осваивая  
новые технологии обработки.

Вам предложат модель по 
фигуре, составят индивиду- 
альную выкройку, а в про-
цессе работы еще и приве-
дут в порядок мех при помо-
щи химчистки и полировки.  
Если этого требует фасон,  
то шубу расшивают нату-
ральной замшей или кожей. 
А подклад делают из спе-
циальной вискозы, чтобы  
шуба могла «дышать».

Так что берите старую 
шубу и отправляйтесь в  
салон «Мехаша» в торго- 
во-развлекательном цен-
тре «Парма». Станьте  
обладательницей мехо-
вой обновки, только в 
10 раз дешевле.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Надоела старая 
шуба? Шьем новую

Контакты

Ул. Коммунистическая 
50, (ТРЦ «Парма», 2 эт.). 
Тел.: 8 (912) 560-04-04,  
8 (912) 941-22-52.

Красим  меха
Профессиональная покраска шубы 
длится две-три недели. Но не лю-
бому меху можно придать же-
лаемый цвет. Самые популяр- 
ные – это «графит», «шоколад», 
«слива» и черный. Покраска шу-
бы возможна только при пол-
ном  перешиве  в  новую  модель.

Кожаные вставки 
совершенно пре-
ображают изделие 

 
Как ярмарка поможет вспомнить о лете
В конце октября хочется вернуться в лето.  
На помощь приходит яркая, счастливая яр-
марка «Закрома Родины», наполненная 
летним теплом, заботой, уютом. Закружив-
шись в льняном платье, ярмарка согреет 
вас теплом, спрятанным в шубы, пуховики, 
меховые шапки, валенки, пимы, свитеры, 

изделия из овечьей шерсти и козьего пуха,  
модную одежду в стиле «Бохо», трикотаж 
и обувь. Отсюда в ваш дом протянутся лу-
чики уюта вместе с коврами, постельным 
бельем, посудой. «Закрома Родины» угос-
тят вас конфетами, восточными сладостя- 
ми, медом, чаем и кофе, сырами и мясны-

ми деликатесами из Белоруссии, а также 
продукцией местных производителей. Яр-
марка «Закрома Родины» ждет гостей с  
31 октября по 2 ноября 2018 года с 10.00 
до 19.00 в Центре международной торгов- 
ли: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Валерия Лисицына

Два участника 
похудеют  
за три месяца
3 ноября в 13.00 в Сыктыв- 
каре пройдет кастинг в реа-
лити о похудении «Ре-фор-
ма». К участию приглаша-
ются мужчины и женщины  
с пышными формами от 18 
лет, которые мечтают изба-
виться от лишних килограм-
мов. В течение следующих 
трех месяцев их ждут бес-

платные тренировки с про-
фессионалами фитнес-клуба 
«Грани», правильное пита-
ние и отличное настроение от  
нового отражения в зеркале.

Фото автора

В Сыктывкаре пройдет  
кастинг в реалити  
по похудению «Ре-форма»

Как  принять  
участие  
в кастинге?
• Отправить заявку на 
почту pg11pr@mail.ru с  
пометкой  «Ре-форма».
• В письме указать имя, 
фамилию, возраст и вес. 
Ответить на вопрос: «По-
чему  хотите  похудеть?»
• Прийти 3 ноября в 13.00 
в фитнес-клуб «Грани» по 
адресу: Сыктывкар, улица 
Станционная, 152.

Кстати

3 ноября всем 
участникам кас-
тинга в проект 
«Ре-форма» можно 
будет позанимать-
ся в фитнес-клубе  
«Грани» бесплатно.  
Поэтому возьмите  
с собой спортивную 
форму, принадлеж-
ности для бассей- 
на,  сауны,  душевой.

16
килограммов сбросил 
в 2015 году участник 
«Ре-формы» Никита 
Вилярченков.

Никита Вилярченков похудел в «Ре-форме»

0+

0+
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Если утром вы просыпае- 
тесь разбитым, нервным и 
уже уставшим, внимательно  
посмотрите, на чём вам при-
ходится спать. Потому что 
если дело в неправильном 
матрасе, то за психологи-
ческими проблемами очень 
скоро могут последовать на-
стоящие болезни, связанные  
со спиной. Например остео- 
хондроз, артроз либо меж-
позвонковая грыжа. Чтобы 
не довести организм и пси-
хику до крайнего состояния, 
подойдите к выбору нового 
матраса серьезно.

Сегодня практически все 
матрасы обладают анатоми-
ческими свойствами: оказы- 
вают жесткую поддержку и 
шее, и пояснице, одновре-
менно легко прогибаясь под 

бедрами. Эффект памяти и 
правильная механическая 
конструкция обеспечивают  
оптимальное положение по- 
звоночника во время сна. А 
всё это дает хорошую про-
филактику от многих забо-
леваний и, конечно же, креп- 
кий, здоровый сон.

Еще совсем недавно на 
рынке появились матрасы 
с нагревательными панеля-

ми, которые быстро просу-
шивают матрас и создают 
комфортный микроклимат 
на спальном месте. Кон- 
струкция такой нагрева-
тельной системы позволя-
ет включать нагрев всего 
матраса или определенной 
зоны. Например поясницы,  
ног или же только одного 
спального места.

Фото из архива «Pro города»

На чём вы спите? 0+ Лечите зубы вовремя
– Можно ли обойтись без 
стоматолога? Конечно, если  
вы можете прожить без зу-
бов. Если нет, возьмите за 
правило посещать зубного  
врача дважды в год. Так вы 
сбережете и зубы, и день- 

ги, считают стоматологи  
«Зубной Феи». К тому же  
цены в клинике невысокие:
• лечение кариеса – от 2 200 
рублей;
• металлокерамическая ко-
ронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов систе- 
мой Implantium – 15 000 
рублей;
• съемный протез – от 12 000 
рублей; протез «Квадрот- 
ти» – 25 000 рублей;

Позвоните и уточните гра-
фик работы специалистов. 

Фото Ирины Сенюковой

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru
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Афиша Фикси-шоу 0+

3 ноября, 11.00 и 16.00
Спектакль от создателей сериала
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1
Тел. 8 (821) 232-90-90. Сайт: афишаонлайн.рф

Фото предоставлено организатором 
ИП Проничев А.В. ИНН 110102809720 

ОГРН 311110125600010

Все события ищите  
в афише на Pg11.ru/afisha

Про концерты

Концерт 
группы «Лесо-
повал» – 
1 ноября, 
19.00. 
Театр оперы 
и балета: 
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел. 24-53-58

Балет 
«Баядер-
ка» – 28 ок-
тября, 18.00. 
Театр оперы 
и балета:
ул. Комму-
нистиче-
ская, 32. 
Тел. 24-53-5812+

Про выставки 
Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51

Проект «Ночь искусств» 
(0+) – 4 ноября с 18.00 до 00.00. 
Интерактивные площадки

12+
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#Фото дня:  
осенние снимки 
сыктывкарцев
На портале PG11.ru старту- 
ет новая ежедневная руб- 
рика «Фото дня». Здесь мы 
будем публиковать замет-
ные, красивые, необычные 
или удивительные фото- 
графии горожан. Если хо- 
тите, чтобы и ваш снимок 
увидели тысячи людей, 
опубликуйте его в Insta- 
gram с хештегами #pg11_ 
фотодня или #pg11_вленту.

3 Василий Михайлов

1 @artemkraevsky #сыктывкар

2 @nzhdanova #осень

0+

4 @kuricarina #сыктывкар 5 @white.coffee #вечер

Чтобы снимок попал в рубрику «Фото дня», опубликуйте его в Instagram с хештегом #pg11_фотодня. Ставя этот хештег,  
вы автоматически разрешаете использование ваших фото в публикациях на PG11.ru и в газете «Pro Город Сыктывкар».

На PG11.ru стартовал конкурс «Щас спою»! Снимите ви-
део, как вы поете в авто. Пришлите ссылку на ролик на 
почту progorod11priz@gmail.com до 22 ноября 2018 года. 
Главный приз – сертификат на 10 000 рублей в караоке.

*Информацию об организаторе, сроках проведения, количестве призов, 
сроке, месте, порядке их получения узнавайте на pg11.ru/t/конкурсы

Илья Петров: «Я ненормальный, поэтому, конечно, люб-
лю петь в машине. Моя конкурсная композиция – импро- 
визация,  придумал  ее  сам.  Это  даже  не  песня,  отрывки».

Спонсор конкурса «Щас спою» –  
караоке-клуб «Кочегарка».
Адрес: Сыктывкар, Октябрьский  
проспект, 180/1. Телефон 575-375.

Конкурс  
«Щас 
спою»

16+

прислал 
свое видео1
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Сегодня в Сыктывкаре 
очень популярна имита-
ция бруса. Она использу- 
ется для внутренней и 
внешней отделки дома. 
Что же это за материал?

По сути, имитация бру- 
са – один из видов вагон-
ки. Но особенность мате-
риала в том, что стены и 
потолок, обшитые им, не 
отличить от натурального  
бруса.  За это его и любят!

В столице Коми есть 
собственное производст- 
во этого материала. На-
зывается «Сыктывкар- 
ский лесопильный дере-
вообрабатывающий ком-
бинат», или СЛДК. Здесь 
можно купить имитацию 
бруса из сосны или ели. 
Кроме того, есть и дру- 
гие пиломатериалы – 
приезжайте, выбирайте! 
Цены приемлемые. По- 

звоните и уточните, име-
ется ли нужное вам ко-
личество имитации бру- 
са на складе.  
Фото предоставлено рекламодателем

Что такое имитация бруса?

Контакты
Ул. Лесозаводская, 15.
Тел. 8 (8212) 72-03-92.



Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+».

Петрозаводская, 14/1 ................................559312, 89042709312

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
Грузоперевозки 4 т, борт 3,6 м. 1 час – 1 000 руб. ..........550298
Грузоперевозки в вечернее время. 

Доставка стройматериалов по звонку. «Газель», тент 3 м ...89121569768
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РФ ....89121059004
Доставка песка, ПГС, торфа. .............................566080, Валентин
Кран-манипулятор + эвакуатор 

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) ..........................................217200
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т ........................358080, Алексей
СБОРКА МЕБЕЛИ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 

ГРУЗЧИКИ. МУЖ НА ЧАС .............................. 89041092942
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ ......342376

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка .................89009834065, 553575
Александра. Приятные встречи, волшебные ..........89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше ........89041082720
Встречусь ....................................................................89042003938
Звони. Приезжай. Жду ...............................................89086979248
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ...217268
Элина ............................................................................89042316525

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340

куплю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

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

Выкуп: ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. техника. Вывоз ......................................562001

Куплю стиральные машины-
автомат в любом состоянии

255513

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

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, платы, радиодетали и т. д.  ..........89630258908

Срочный выкуп недвижимости, 
автомобилей. Ломбард ...........................................89128687101

Стиральные машины-
автомат в любом состоянии........89128600020

мебель
ИзготовленИе

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

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

Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия .............489178

Межкомнатные 
раздвижные перегородки, двери-купе,  
шкафы-купе. От 3 т. р. за 1 м погонный...............251991

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ....564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка ..........................................................792413

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416

недвижимость
аРенда*

АО «Комиавтотранс» предлагает 
для передачи в аренду: офисные  
помещения площадью 92 кв. м (Сысольское 
шоссе, 29, 1 этаж). Косметический ремонт,  
собственный санузел. Развитая инфраструктура:  
столовая, круглосуточная охрана, парковка.  
Стоимость 200 руб. за кв. м, включая ком. платежи ....89128662907

куплю

КУПИМ КВАРТИРЫ 
В ВЫЛЬГОРТЕ И ЭЖВЕ!
Пан./кирпич. дома...........................................89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................555011
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Купим 1-комнатную квартиру в городе, Орбите! .....89086949462
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

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

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

Куплю квартиру, дом, дачу 
в Сыктывкаре. Сниму жилье.....570046

Срочный выкуп жилья для переселенцев Севера ............565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные ..............89042227011

пРодаю
1-к. кв. Центр города. 

3 эт., без мебели. Чистая продажа ........................89042313126
Дачу, м. «Лесное-2». Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ...335421
Жилой большой дом 

в центре с. Ыб. Живописное место .......................89048671118

ПРОДАМ КВАРТИРУ 
В СОЧИ С ВИДОМ НА МОРЕ.
До моря 5 мин.!...............................................89042003399

Продаю или сдаю помещение в Эжве. 
Свободное назначение, 160 кв. м.  
Отопление, вода, электричество (380 вольт) .................265140

Продаю участок земли, 10,7 сотки,  
с новыми домом, баней и гаражом  
в черте города: м. Лесозавод, ул. Гоголя.........89042713605

Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». Остановка 
автобуса – 10 мин. Дом, баня, теплица. 450 т. р. Обмен ...265140

сдаю
2-ком. кв. в центре, на длит. срок. Ул. Парковая ...89125663222
АО «Комиавтотранс» предлагает для передачи 

в аренду: металлический неотапливаемый ангар 
площадью 330 кв. м (Сысольское шоссе, д. 29). 
Удобное расположение, круглосуточно охраняемая 
территория. Стоимость: 80 рублей за кв. м..........89128662907

Сдаю 1-к. кв. в центре. 
Собственник. На длит. срок ...................................89128679035

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. 

в городе. Без посредников ...............................................332611

Платежеспособная семья снимет 
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .....................89042227011

Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ» .............89048614235
Сниму м/с, желательно со своим с/у .........................89042227011
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135

некролог
26 октября исполнилось 40 дней, как нет с нами дорогой 

дочери, любимой жены и мамы, замечательного 
человека и доброго наставника Землянигиной  
Илоны Вячеславовны. Ты всегда в нашем сердце!  
Царствие Небесное и вечный покой! Все, кто знал и  
помнит ее, помяните, пожалуйста! Родные и близкие

обучение
Английский, испанский, китайский. 

Педагог с большим опытом ....................................89091233207
Курсы кройки и шитья.  

Индивидуальное обучение ..................................89042019482
Немецкий, француз., итальянский. 

Отличные результаты .............................................89091233207
Танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города .........................................558435

продАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ..........................575952, 89087175952
Картофель деревенск., сорт «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ...........................................465928, Фёдор

Разное

Торф, навоз, помет, 
горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. .....575809

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, компост ............................................555390, 89041010741

Кирпич. бой, песок (реч. и карьер.), 
стульчики, горбыль. Дост. а/м МАЗ .................................550747

Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154

ПОМЕТ, НАВОЗ, 
песок, горбыль, торф............89125022235, 89503085067

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень ......553386
Дрова березовые, колотые.

Без выходных.......................................89042349123, 273488
КАРТОФЕЛЬ: мешок – 4 ведра по 12 л 

(сорт «Невский», размер средний,  
цвет желтый). 800 р. с доставкой ..........................89042045670

Картофель с личного участка. 
Дост. до квартиры (от 1 ведра) ........................................565172

Магазин «Сила Тока». 
Аккумуляторы для авто. Продаем новые  
и принимаем старые по суперценам! Также 
принимаем свинец и шиномонтажные грузики ........ 571986

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ....................................89041026707
Продается брус: 100*150, 150*150. .....................................551860
Продаю клюкву. Доставка до подъезда ...................89009830258
Продаю клюкву с доставкой до квартиры ..........................562442
Торф, навоз, опилки, щебень. 

Вывоз мусора, а/м ГАЗ (самосвал) .................................579489
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. Скидки ......710088
Песок, ПГС, бетон-крошка, 

навоз, щебень, горбыль, стульчики ................................579904

бИзнес
Прицеп-тонар «Купава», 

2х2 м, с холодильной витриной ..............................89041015451
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Работа
В лесозаготовительную компанию срочно 

треб. автоэлектрик (вахтовый метод работы).  
В лесопильный цех – водители на вилочный 

погрузчик.....250028, с 09.00 до 17.00

Вакансия на работу в офисе. 
Обучение бесплатно................................................89083282087

Для офицеров в отставке: 
работа в офисе. Доход до 35 т. р.  .........................89042047449

Компании ООО «Химторг» срочно требуются 
сотрудники склада: КЛАДОВЩИКИ  
И ГРУЗЧИКИ. Работа стабильная,  

оплата своевременная, есть первичное  
обучение. Адрес: ул. Лесопарковая, 36\1.  
Все вопросы по телефону.....89042710264

На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ 
разнорабочие, муж./жен. Трудоустр. официальное. 
Всё оплачивается. З/п от 40 000 руб.  ...................89042707186 

На Ж\Д ВОКЗАЛ СРОЧНО требуются 
работники для помощи и сопровождения  
людей с ограниченными возможностями .............89129526891

Нужен партнер! 
Организация опт. поставок. Доход по результату .........564108

Педагогам! Ищу специалиста 
по обучению и развитию персонала ...............................553283

Простая работа, гибкий график. Доход до 18 т. р.  ... 89125638373

СЕКРЕТАРЬ – 
личный помощник 
руководителя. 21 тыс. руб. ....................................297159

Требуется парикмахер-универсал. Эжва .................89505699064
Требуется уборщик (работа в Эжве). 

График работы: 5/2. З/п 16 700 т. р. Звонить до 18 ч. ... 89824338047
Требуются уборщики, дворники................................89042705642
Уборщик. З/п 800 руб./смена. В кинотеатр ..............89042356955

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Продаю свой рентабельный  

бизнес в Сыктывкаре ...........................................89121044809
Утерянный диплом о высшем образовании 

№107618 0216511 на имя Корчагиной  
Ольги Витальевны считать недействительным .........................

Утерянный аттестат о среднем образовании 
АБ 0022508 на имя Черных Родиона  
Витальевича считать недействительным ...................................

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 ... 576515
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034

Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество...........................................89042283097, 572172

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

Услуги штукатура-маляра. 
Поклейка обоев.....579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс,  
ламинат, ванные, плитка, полы ..........................89042063795

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

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы .............................555544

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

AMRA. Ремонт квартир, 
офисов. Гарантия. Выезд в районы....571182

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...561929
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368
Все виды штукатурно-малярных работ. Квартиры, 

ванные под ключ. Строительные работы ... 89041018603, 296712
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Обшивка балконов. Установка окон ПВХ ...89042715374, 565733
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого...89009835919
Поклейка обоев.Штукатурка.Покраска.Недорого ...89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413

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

Профессиональный 
ремонт окон. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

Ремонт квартир: полы, обои, плитка, электрика ...............568085
Ремонт квартир: 

сантех., электр., перегородки, полы ................ 89992999642
Ремонт ванных комнат. Укладка 

плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ........252533

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы .................................252656

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

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

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, отделка гипсом, укладка плитки. 
Установка дверей. Цена договорная ............... 89042391540

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

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. Цифр. ТВ – 750 р.  .................................562001

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН и выкуп в любом состоянии. 
Пенсионерам скидки*..............................................296696

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

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

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

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*.
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт: стиральные, посудомоечные 
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. Гарантия. Без вых. ..................557234

Ремонт  стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

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*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам*. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561
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Вакансии

Бракер	 на	приемку	леса.	Мастер	цеха
(Эжва).	Гр.	2/2.	З/п	2	раза	в	мес. 89125657903

ОХранники	 Вахта.	З/п
от	25	000	руб.	ЧОП 89128644067

ПарикМаХер муж./жен.	Салон	красоты	(Эжва).
Возможна	подработка	+	МАССАЖИСТ 89009827867

станОчник	 на	четырехсторонний
строгальный	станок	(Эжва).	График	2/2 551860

Укладчики Сортировщики	доски.	Стропальщики.
Операторы	на	лесопил.	линию	(Эжва) 551860



Ремонт стиральных машин любой сложности на дому. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, д. 25 («Рембыттехника») .................242710

Ремонт
стиральных и посудомоечных 

машин. Выезд на дом
89634898323

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

Стиральные машины: ремонт на дому. 
Выезд сразу. Продажа запчастей.  
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом.  
Гарантия. Продажа запчастей.  

Выкуп неиспр. техн. 
Скидки пенсионерам*.

297940, 89042097940

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса  
ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740

Сантехника
Сантехработы. Недорого.  

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
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ...................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034

Электромонтажные работы 
любой сложности, ремонт люстр. Без выходных....557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество ........................568085
Дипломированный электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно .......................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

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

Дверные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru......................556138
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

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

Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду. Винтовые сваи ...552451, 89041008908

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних 
венцов, выравнивание дома. Монтаж кровли,  
окон, дверей. Фасадные работы: сайдинг. Материал 
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строим дома, бани под ключ,  
из бруса и бревна. Кровельные  
работы. Фундамент. Срубы под заказ.......89009830258

Бригада плотников-отделочников. 
Ремонт квартир и ванных под ключ.  
Электрика, сантехника. Налич./безнал. расч.  ....480185, 89225834757

Все столярные работы: 
настил полов, установка окон и дверей, обкосячка, 
шлифовка, покраска, конопатка. Опыт......89042275979

Дачные работы: 
строит-во домов, бань, хозпостроек, заборов; 
фундаменты, фасад. работы, кровля ......480185, 89225834757

Дачные работы. Пенсионерам скидки*..............89083288005
Дачные работы: 

кровля, фундамент, выравнивание домов, замена венцов; 
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ......................557807

Заборы из профнастила, 
сетки-рабицы. Договор .............................559679, 89042085152

Замена нижних венцов.......................89121550817

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил. ........................89087109904

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

Обшивка
домов сайдингом, ремонт кровли

569941

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д.  
Гарантия и качество.......................................89042710740

Печи банные  и отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11

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

Фото и видео работ .................................................89091247284
Полусухая стяжка пола.  

Основание под покрытие ......................................8212555622
Ремонт гаражей, дач, бань ...................................................558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422
Сварочные работы на выезде ...................................89042303763

Строительство
домов и бань из бруса

89086954241

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

Замена шифера 
на профнастил и металлочерепицу.........89042085152, 559679

УСлУги
БухгалтерСкие уСлуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ....8 8212 245738

вСё Для празДника
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома

Мастер на час. 
Любые виды работ по дому. Качественно...89042033638

Ваш мастер. Все виды работ. 
Качественно. Оперативно...............89087173949, 573949

Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
МАСТЕР на ЧАС. 

Все виды работ.Без выходных ......................298267, Владимир
Мастер по дому. 

Электрика. Сантехника. Все виды работ ..............89125458080
Мастер по ремонту 

окон и дверей ПВХ. Строительство .......................89042327900

разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Лестницы любой конструкции 

с установкой. Опыт. ........................ 89042275979, 89042092979

Перешив, ремонт шуб, 
дубленок, кожаных изделий.....89042079565

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .....................................89042032352

Срочный ремонт одежды любой сложности ...........89042713845
Цифровое ТВ – 690 р. 

Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ..................562001

ЮриДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Бесплатные консультации....................................556573

АДВОКАТ по уголовным делам. 
Опыт, разумные цены......................................89128654407

Детекция лжи. Опыт.
Конфиденциальность ................. 89125666284; gorbiss@mail.ru

ООО «Юридический департамент». 
Все виды юр. услуг для граждан и организаций. 
Большой опыт практической работы............... 89091200744

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

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

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

проблемах. Просмотрит вашу судьбу, направит 
правильным путем в семье, любви, работе. Уберет 
одиночество, снимет порчу, сглаз; 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 ....................................89042320833

*Подробности по телефонам
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.
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