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Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-98 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Сыктывкарец на «Битве 
экстрасенсов» назвал Волочкову 
сексуальной и фантастической

6+

Кудрат Ахунов из столицы Коми  
стал одним из участников нового 
сезона мистического шоу.  
При этом у парня уже сдают нервы: 
он расплакался из-за критики в адрес 
телепроекта. Откуда у горожанина 
сверхспособности, рассказали  
его родные  стр. 2
Фото из архива Кудрата Ахунова, скриншот видео телеканала ТНТ
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Сыктывкарцы приобщились 
к рекорду Гиннесса (0+)

Программисты из Сыктывкара участвовали 
в конкурсе для IT-специалистов «Цифровой 
прорыв» в Казани с 27 по 29 сентября. Они 
проектировали умный дом и пробились 
в финал. На конкурсе зарегистрировали 
максимальное число участников, 3,5 тыся-
чи. Рейтинг внесли в «Книгу рекордов Гин-
несса». Подробнее – на pg11.ru/t/хакатон.

Сергей Уварков с командой 
проектировал умный дом
Фото из архива Сергея Уваркова

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Новый парк 
в Строителе  
откроют в 2019 году (0+)

3 октября мэрия Сыктыв-
кара проверила, насколько  
готов парк в Строителе. Ин- 
спекцию возглавили испол-
няющая обязанности мэра 
города Наталья Хозяинова 
и главный архитектор Вла-
димир Рунг. Сейчас там по-
явились детская площадка, 
турники и тренировочный 
комплекс для животных.

– Парк строили по про-
грамме благоустройства ок- 
ружающей среды. Надеемся, 
горожанам он понравится. 
Ведь мы старались выпол-
нить все пожелания. Посмо- 
трим, как он простоит зи-
мой. Есть определенные за-
мечания, но мы их учтем, –  
сказала Наталья Хозяинова.

Сейчас обновление парка 
еще не закончено. Офици-

альное открытие состоится 
в 2020 году. А к тому вре- 
мени там посадят деревья, 
газон, проведут дренажную 
систему. Подробный фото- 
репортад смотрите на pg11.
ru/t/скверстроитель.

В парке Строителя есть трени- 
ровочная плащадка для собак  
и турники • Фото автора

Участником новой  
«Битвы экстрасенсов»  
стал колдун из Сыктывкара

Софья Мельникова

Колдун из Сыктывкара Кудрат 
Ахунов попал на мистиче- 

ское шоу «Битва экстрасенсов» 
на ТНТ. Эфир телепрограммы 
вышел 28 сентября. Там парень 
разгадал, какая звезда скрыва- 
ется в качестве «Мистера Икс».

Кудрату на шоу нужно было 
определить, какую звезду при-
гласили организаторы проекта.

– Я практикую осознанные вы-
ходы из тела, и часто людям не 
очень приятно. Если вас что-то 
будет угнетать, обязательно ма-
якните, – предупредил в самом  
начале испытания сыктывкарец.

Парень сразу стал называть 
черты «Мистера Икс»: сильное 
женское тело, мощная энергия 
и красный цвет. Всё это оказа-
лось верно, ведь в кресле сидела 

знаменитая балерина Анастасия  
Волочкова. Судей сыктывкарец 
впечатлил, и он прошел далее.

Позже Кудрат опубликовал в 
своем Instagram-аккаунте видео, 
где со слезами на глазах говорил  
о критике в адрес телепроекта:

– Всё это такая тяжелая исто-
рия. Если кому-то кажется, что 
попадание в битву – это сказка, 
у вас больное воображение. Не 
выдерживают нервы. Через час 
испытание, а я вообще никакой, –  
говорит в своем видео Кудрат.

Мать участника «Битвы» 
Ольга Ахунова сказала:

– Я не думаю о победе сына,  
а хочу, чтобы ему было эмоцио-
нально хорошо.

Следующий эфир с сыктыв-
карцем выйдет на канале ТНТ  
5 октября в 19.30.

У Кудрата Ахунова 
уже сдают нервы,  
и он расплакался  
из-за критики  
в адрес шоу

6+

1, 2. Кудрат Ахунов угадывал, какую звезду пригласили ведущие шоу • Скриншот видео телеканала ТНТ

Досье
Кудрату Ахунову сейчас 28 лет. До девятого класса он учился  
в школе поселка Чим Удорского района. Потом парень поступил 
в колледж искусств в Сыктывкаре. По рассказам матери, Кудрат 
увелкается парикмахерским искусством, рисует, поет и танцует.

Кстати
28 сентября в эфир Первого 
канала вышла первая игра 
осенней серии интеллекту- 
ального казино «Что? Где? 
Когда?». Один из вопросов  
задал сыктывкарец Алек-
сандр Старцев. Знатоки 
не ответили на него, а сам 
Александр получил 80 000 
рублей за свой вопрос.

– Я спал во время эфира. 
И это конфуз конфузов, 
поскольку я не пропускаю  
ни одной передачи. 
На выигрыш, 
наверное, возьму 
зимнюю резину, –  
признался  
Александр.

– Наш дар передавался  
по женской линии: бабушка 

Кудрата лечила руками, 
прабабушка знала заговоры, 

старшая дочка Гульмира 
может понять, где болит  

у человека. Я тоже кое-что 
умею. Сына семейная участь 

не обошла стороной.  
В 3-4 года Кудрат мог уйти  
в транс и начать говорить  

на иностранном языке. 
Иногда рисовал странные 

картинки. Его сестра 
Гульмира их прятала, чтобы 
не пугались мы, взрослые.

Ольга Ахунова,
мама экстрасенса Кудрата Ахунова

1 2

Деревянные евроокна монтируют бесплатно
Евроокна из дерева в октябре устанавливают бесплатно. Всё, что нужно сде-
лать, – заключить договор до 30 октября*. Такую акцию проводит сыктывкар- 
ская компания «КомиЭкоДом». Окна, которые предлагает эта организация, сдела-
ны строго по ГОСТу: смотрятся современно, очень просты в уходе, служат де- 
сятки лет. Позвоните по телефону 55-25-50 и узнайте, как быстро делают та- 
кие окна. Фото работ смотрите на сайте komiecodom.ru или в группе «ВКон-
такте»: «КомиЭкоДом». g Фото предоставлено рекламодателем    *Акция до 
30.10.2019 года.     Производство находится на улице Лесозаводской, 122/1

Межкомнатные двери в октябре стоят всего 5 550 рублей
До 31 октября комплект межкомнатных дверей Dream Doors в стиле мо-
дерн можно купить всего за 5 550 рублей! Такую акцию проводит магазин 
«Двери Мечты», который находится на улице Оплеснина, 41/1. Также в на-
личии и под заказ есть разные модели дверей, арок. Замер бесплатный. Услуга 
доставки и установки. Новоселам и обладателям дисконтных карт – скидка  
11 процентов*! Следите за новостями: vk.com/dreamdoorssyktyvkar. Уточните 
режим работы магазина: 57-96-89, 57-90-15. g Фото предоставлено рекламо-
дателем     *Скидки не суммируются, акция до конца октября

Двери 
Dream Doors 
в ассорти-
менте

В комплекте:  
дверное полотно, 
коробка, наличники
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Установят новый  
светофор (0+)

На пешеходном переходе  
в районе дома №180 на Ок-
тябрьском проспекте поставят 
новый светофор с кнопкой.  
Это сделают потому, что учас- 
ток считается аварийным: там  
часто сбивали людей. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/скнопкой.

Синоптики пообещали 
нетипичный октябрь 
(0+)

Погоду в октябре определят 
североатлантические циклоны. 
Небо будет облачным с частыми 
осадками, а сухие периоды ста- 
нут короткими. Средняя тем-
пература станет на два градуса 
выше нормы. В месяц количе- 
ство осадков превысит много-
летние значения и останется  
в пределах 130-170%. Это зна- 
чит, ожидаются постоянные 
дожди, но будет тепло. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/нетипичный.

В Санкт-Петербурге 
разбилась девушка  
из Сыктывкара (16+)
2 октября в Санкт-Петербурге 
произошла страшная трагедия. 
Из окна многоэтажки выпала де- 
вушка из столицы Коми. 24-лет-
нюю сыктывкарку звали Вале- 
рия П., она работала мастером  
по наращиванию ресниц. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/впитере.

Блогер назвал  
набережную в Коми 
одной из лучших (0+)

Известный блогер-урбанист 
Илья Варламов оценил новую 
набережную Газовиков в Ухте. 
Городское пространство попало 
в рейтинг лучших в России,  
но на 10 место. При этом  
работы на набережной еще  
не завершены. Сейчас там несколь-
ко пешеходных зон. А полно- 
стью доделать объект обещают  
к 31 декабря 2019 года. Всего 
на обновленную набережную 
потратят 450 миллионов рублей.

• Фото gazprom.ru

Короткой строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Дмитрия Паскара

Задолженность можно списать быстро и законно
Если вы потеряли прежний уровень дохода и не можете платить 
по кредиту, есть законный способ решить эту проблему. Списать 
долг поможет банкротство физических лиц. Узнайте о процедуре 
подробнее: с 8 по 10 октября в Сыктывкаре пройдут бесплат- 
ные консультации по вопросам проблемной задолженности. Запи- 
шитесь на прием к специалисту по телефону 8 (904) 221-65-54.  
Приходите в офис компании «Полезный юрист» по адресу: улица 
Морозова, 3, офис 2. g Фото предоставлено рекламодателем

Сергей Лыюров

Жители улицы Железнодо-
рожной в селе Выльгорт 

под Сыктывкаром сами засыпа- 
ли ямы на дорогах. Им надоели 
канавы и выбоины, которые ме-
шали их детям ходить и кататься 
на велосипедах. Поэтому горо-
жане взяли всё в свои руки. Но 
в администрации района счита- 
ют, что эти работы бесполезны.

По словам сельчан, они не 
раз обращались в администра-
цию, а там только отмахивались. 

Власти отвечали, что перед ре-
монтом улицы необходимо нала-
дить дренажную систему, но всё 
стояло на мертвой точке. Тогда 
29 сентября жильцы дома №12 
улицы Железнодорожной реши- 
ли сами обустроить себе дорогу.

– Много раз обращались в 
администрацию, но ямы так и  
не заделали. Ходить по этой 
дороге опасно: одна женщина 
провалилась в яму и получила 
травму. А ведь на нашей улице 
много детей, и им надо ходить  
в школу, – рассказала житель- 
ница села Виктория Кузнецова.

В администрации Выльгор-
та в курсе происходящего:

– Главная проблема – нет 
дренажной системы и канали-
зации. Собственники квартир 
самостоятельно провели водо-
снабжение, но канализация по 

проекту домов не предусмотрена.  
Есть только выгребные ямы, ко-
торые не справляются с потоком  
воды, – рассказали чиновники.
 
Сейчас дорога стала безопас-
ной: щебень привез один из 
жильцов. Люди взяли лопаты, 
а затем засыпали все дыры и 
разровняли их. Правда, в адми-
нистрации Выльгорта уверены,  
что такие меры ничего не дадут:

– В 2018 году по просьбам 
жильцов снесли бетонную сте-
ну, которая мешала проезду, и 
частично отсыпали дорогу. 
Но после дождей эту смесь 
смыло. Жильцам предло- 
жили совместными уси-
лиями запланировать 
создание дренажной сис-
темы и ремонта дорог на 
2020 год, – заявили в ад- 
министрации села Выльгорт.

Жители Выльгорта сами засыпали ямы на дороге • Фото автора

Горожане сами  
засыпали ямы на дороге  
из-за бездействия администрации

0+

Жители Выльгорта 
взяли лопаты  
и щебнем пере- 
крыли выбоины

Сами сде-
лали мост
В поселке Керки есть  
деревянный подвесной 
мост через реку Айюву. 
В один день его не стало: 
доски унесло водой.  
Но жители Керки не стали 
сидеть сложа руки. Они 
взяли в руки инструменты.  
Всего за четыре часа рабо- 

ты в 10 рук мост  
обрел перво- 

зданный 
вид и 
вновь 
стал 
пригоден 
для пере-

правы.

Актуальные цвета сезона: какие двери в тренде?
– Сейчас особым спросом пользуются межкомнатные двери цветов «Дуб жемчужный», «Дуб 
Торонто» и «Венге». Также в тренде зеркала: они визуально увеличивают пространство, – 
объясняет Владимир Патов, консультант магазина «Двери». – Недорогие варианты таких  
дверей предлагает московская фабрика Porta Bella: их цены начинаются от 5 600 рублей. 
В магазине на улице Морзова, 156/1 продукция этого бренда представлена в широком 
ассортименте. Также здесь огромный выбор входных металлических дверей. Уточните, в  
какие дни бывают скидки*: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11. g Фото 
рекламодателя. На фото: дверь «Статус», актуальные цвета     *Скидки не суммируются
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За неделю пришло 40 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

в доме №55 на улице Ленина
на пятом этаже течет крыша. 
позор коммунальщикам! 
страшно выйти на ветхие 
балконы: ни то, ни другое  
не заменили. пол на балконе 
залили бетоном в дождь –  
он уже треснул! А нам теперь 
за это все платить!

Мария Одинцова, 
начальник отдела, 28 лет

?УК «ГЖЭК», отремонтируйте трубы 
в подвале дома №89 на улице Ленина! 

Невыносимо больше дышать сыростью  
и канализацией.
ответ Эжвинского общества защиты прав  
потребителей: обратитесь в управляющую  
компанию «ГЖЭК» с требованием выявить  
и устранить причину затопления подвала  
и принять необходимые меры. если реакции  
не последует, обратитесь в Госжилинспекцию 
Коми с заявлением о том, что из-за бездейст- 
вия управляющей компании имуществу  
дома постоянно наносится ущерб.

?Куда жаловаться на управляющую 
компанию, которая отказывается 

делать ремонт труб и включать ото- 
пление с горячей водой при минусо- 
вой температуре? В ответ на наши  
жалобы нас кормят завтраками!
ответ Эжвинского общества защиты прав  
потребителей: Необходимо написать в Гос- 
жилинспекцию заявление с просьбой про- 
вести внеплановую выездную проверку  
по факту ненадлежащего оказания услуг  
с указанием всех недостатков, а также  
с просьбой выдать управляющей организа- 
ции предписание на устранение недостатков.

?Когда отремонтируют улицу 
Магистральную в Нижнем Чове?  

Там одни ямы!
ответ мэрии: перечень дорог, которые под- 
лежат ремонту в рамках федерального про- 
екта «Безопасные и качественные дороги»  
в 2020 году, еще не сформирован. Это  
произойдет до конца 2019 года.

Письмо 
читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

0+

?Прошу убрать гаражи с тер-
ритории парка в городском 

местечке Строитель. Неужели 
они будут «украшать» обнов- 
ленный сквер, который только 
что доделали? Доведите дело  
до конца! Обещали это сделать 
еще в апреле – прошло уже  
четыре месяца, а гаражи всё  
еще стоят на прежнем месте!

ответ мэрии сыктывкара:  
– Гаражи на территории парка  
в строителе должны были убрать  
еще до конца сентября. Что же касается  
объектов, расположенных в районе кол- 
леджа, то вывоз этих гаражей будет осу-
ществлен уже в следующем году.

?На участке в районе домов 
№№4 и 6 на улице Печорской 

ремонтировали трубы. Работы 
по восстановлению асфальта не 
выполнены с 2018 года! Требуем 
восстановить дорожное полотно 
и тротуар, на дворе 2019 год!

ответ мэрии сыктывкара:  
– сети пАо «т плюс» проходят не в том 
месте, где образовался провал асфальта, 
так что это не их ответственность. с 2015 
года за ордером на этом участке никто  
не обращался. вы вправе подать заявку на 
участие дворовой территории в программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Мо Го «сыктыв-
кар». подробности по телефону 20-31-10.

Гаражи уродуют обновленный сквер  
в Строителе • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

?Надо ли со временем красить 
рамы деревянных евроокон. 

Если да, то как часто? 

– по Госту, срок службы деревянных 
рам равен 25-40 годам. Но многое зависит 
от обработки при изготовлении. так, 
специалисты коми компании «пилон» 
прокрашивают каждую деталь профессио-
нальными составами. А при изготовлении 
окон устанавливают алюминиевые профи-
ли для защиты рамы Узнайте, как быстро 
делают окна: 8 (912) 143-98-99. примеры 
работ: pilonwood.ru, – ответил Александр 
Микитюк, менеджер сК «пилон».  

Такие окна служат почти полвека  
• Фото предоставлено рекламодателем

об одежде
в 90-х мы все одевались оди- 
наково. А я хотела выглядеть  
не так, как все. помню, как 
превратила обычную юбку  
в ковбойскую: разрезала низ и 
сделала бахрому. На меня смот-
рели с интересом и завистью.

о космосе
Как-то я брала интервью у кос-
монавтов терешковой и Леонова 
в городе Гагарине. они сделали 
нечто значимое для всего чело-
вечества. тогда мне захотелось 
тоже принести людям пользу, но 
я еще не знала, как это сделать.

об идее
Летом мы с мужем отдыхали  
в Краснодарском крае. в таком 
месте, где не было суеты и сото-
вой связи. и там у нас возникла 
идея открыть магазин одежды  
и постельного белья из нату-
ральных тканей, которые долго 
носятся и не раздражают кожу.

о миссии
Эта тема в век потребительства,  
пластика и ухудшающейся эко- 
логии зацепила нас. А ночью 

супругу приснилось название 
магазина: «Лен Хлопок». по- 
степенно появилась и миссия: 
одеть северян в одежду из ма- 
териала, который почитали 
наши предки. и доказать,  
что это стильно и модно!

о льне
Лен – это не только платья  
и сарафаны в народном стиле. 
Это и брючные костюмы с ав-
торскими принтами, и модные 
туники, и стильные пончо. Это 
одежда для женщин и мужчин, 
актуальная и летом и зимой.

о старте
в июле мы вернулись из отпуска 
в сыктывкар и уже 17 августа  
открыли магазин. в честь этого 
организовали дефиле. под жи-
вую музыку наши модели ходи-
ли босиком по зеленому ковру. 
так мы хотели донести мысль  
о единстве природы и человека. 
А еще – показать, что одежда 
изо льна имеет право сущест- 
вовать в современном мире. 
огромное спасибо тем, кто нам 
помог! Надеемся, вы оцените 
нашу идею и магазин. приходи-
те на экскурсию и примерку!  g

Юлия ГафетдиНова
в современном костюме изо льна надевает супругу Рустаму 

жилет с гобеленом ручной работы
Фото из архива Юлии Гафетдиновой

МыСли  
На ХодУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

Контакты
Магазин «Лен Хлопок»: ул. Коммунистическая, 50.
     linen_cotton. Тел. 8 (904) 100-24-11.
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Куда сдать 
старую шубу

Наталья Петрова

Хотите купить эксклюзив-
ную шубу или выгодно по-

менять старую на новую*? При- 
ходите на выставку-продажу в  
Центр международной торгов-
ли с 15 по 21 октября. Компа-
ния «Меха от Филимоновой» 
привезет в коллекцию от веду-
щих фабрик из Пятигорска. в 
ассортименте – норка, мутон 
и каракуль. новинка сезона – 
мех керли: овчина этой породы 

легкая, но очень износостой- 
кая. Также будут представ-
лены модели с отделкой 
из рыси. найдутся ва-
рианты и для миниатюр-
ных, и для солидных дам. 
не упустите возможность уви-
деть и приобрести уникаль-
ные выставочные изделия. 
Приходите на примерку с 
15 по 21 октября.  *Подроб-
ности по телефону 8 (921) 486-84-47

И где 
в Сыктывкаре 
приобрести новую  
необычного фасона

0+

1. Шубы представлены в 
разной цветовой гамме  
2. Новинки – с отделкой  
из рыси 3. В наличии мо- 
дели необычных фасонов  
4. Покупателям предложен 
широкий размерный ряд  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул Интернациональная, 98/1.

3

4

21
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  УчастНики коНцерта
• Ольга Белых – первое место в номинации «Лучший кавер» 
• Юлия Киричкова – второе место в номинации «Лучший кавер» 
• Ольга Чиморина – третье место в номинации «Лучший кавер» 
• Виктория Огородникова – победитель в номинации «Новая школа» 
• Группа «Ники Круз» – победитель в номинации «Неформат» 
• Группа «Dогма 26» и Ольга Стефаниди – победители в номинации  
«Выбор города» и абсолютные победители конкурса

Бамблби, торт и рок-н-ролл:  
как прошел концерт проекта 
«Подари городу песню»

Владислав Гусельников

28 сентября в трЦ «Парма» 
прошел отчетный кон-

церт проекта «Подари городу 
песню». сотни людей слуша-
ли победителей конкурса, де-
лали селфи с роботом Бамбл- 
би и просто веселились.

Вокалистки ольга Белых и 
ольга Чиморина получили сер-

тификаты на 10 тысяч рублей в 
медцентры, Юлия Киричкова –  
сертификат на 10 тысяч руб-
лей в салон красоты, Виктория 
огородникова – сертификат на 
10 тысяч рублей в фитнес-клуб, 
группа «ники Круз» – сертифи-

кат на 10 тысяч рублей в ювелир-
ный магазин и группа «Dогма 
26» – сертификаты на 10 тысяч 
рублей в ресторан японской  
кухни и в ювелирный магазин.

В финале праздника всех 
угостили тортом, ведь в 2019 

году газете «Pro Город сык-
тывкар» исполнилось 11 лет, 
а порталу PG11.ru – 10. Де- 
тям дарили воздушные шары.

Выставка «Республика красивых людей»

В это же время в ТРЦ «Парма» началась выставка  

«Республика красивых людей». Сотни сыктывкарцев  

присылали фотографии в редакцию «Pro Города» –  

все снимки попали на стенд. Приходите и ищите там себя,  

своих знакомых. Снимки можно забрать в редакции с 14 октя- 

бря по адресу: улица Первомайская, 70, корпус Б, 421 кабинет.

Жюри конкурса
• Ольга Сосновская, заслуженная артистка России 
• Екатерина Курочкина, солистка филармонии Коми 
и государственного ансамбля «Асъя Кыа»  
• Дмитрий Федореев, скрипач, артист филармонии Коми 
• Евгений Гаврилов, певец, ведущий менеджер 
Центра досуга и кино «Октябрь»  
• Иван Нестерец, солист группы «Ни на йоту»

1 2

3

4

0+

1. Горожане селфились с роботом Бамбли 2. «Ники Круз» получили диплом и подарок 3. Ольга Чиморина поразила своим голосом 4. «Dогма 26» зажгла на сцене 5. Всех угощали тортом • Фото автора

5

Лучшие  
участники конкурса 
выступили на сцене 
в ТРЦ «Парма»

СПРАВКА
«Подари городу песню» –  
это масштабный вокальный 
проект «Pro Города», первый 
сезон которого прошел  
в 2012 году. Участвовать мо-
жет любой житель Сыктыв-
кара. Одного из победителей 
выбирают сами горожане 
народным голосованием.

Водитель автобуса обматерил мальчика

Софья Мельникова

29 сентября в сыктывкарском 
автобусе 19-го маршрута 

12-летнего мальчика на глазах 
у других пассажиров обмате-
рил водитель. Мальчик ехал из  
школы в сторону Давпона.

– Мой сын ездит по проезд-
ному: у нас многодетная семья,  
и мы пользуемся правом льгот-
ного проезда. ребенок подошел 
к водителю показать проездной.  
А тот ему сказал: «Че ты тут 
встал? иди на... отсюда!» –  
говорит расстроенная мама школь-
ника оксана румянцева.

Пресс-секретарь «Комиавто-
транса» Александр Попов заявил:

– Водитель автобуса написал 
объяснительную. с ним провели  

дополнительный инструктаж. 
идет внутренняя проверка. За 
случившееся перед оксаной ру-
мянцевой извинились. В таких 
ситуациях мы стараемся всегда 
быть на стороне пассажиров.

Взрослые пассажиры 
проигнорировали 
хамство шофера

12+

Похожий случай
22 августа кондуктор автобуса 46-го маршрута хотел выгнать  
девушку из салона из-за того, что у той была крупная купюра.  
К счастью, другая пассажирка вступилась и разменяла деньги.

Важно!
Горячая линия «Комиавтортанса»:  
56-56-98. Сообщите номер 
рейса и госномер автобуса.

Водитель 
обматерил 
школьника 
• Иллюстрация 
«Pro Города»

Партнеры
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«Покровская ярмарка» готова удивить горожан
С 9 по 11 октября Торгово-промышленная палата приглашает сык-
тывкарцев на «Покровскую ярмарку»! Там вы найдете одежду для 
всей семьи, текстиль и трикотаж. Актуальные на Севере пуховые 
изделия и ижемские пимы. Конечно, не обойдется без молочной 
продукции и меда, ароматных чая и кофе, восточных сладостей 
и сухофруктов, а также любимых мясных и рыбных деликатесов. 
Зайдите на прогулке на улицу Интернациональную, 98/1. Ярмарка  
работает с 10.00 до 19.00. g Фото предоставлено рекламодателем

0+ Какие шторы подойдут для дверей балкона
Во многих квартирах окна и двери лоджии оформлены гардинами и тюлем. 
Чтобы попасть на балкон, жильцы отодвигают их и даже закрепляют ткань 
специальными фиксаторами. Такому решению есть альтернатива, стильная 
и функциональная. Открывать двери без лишних усилий помогут жалюзи 
или рулонные шторы. Закажите их или купите готовые в салоне «Макс». 
На рулонные шторы – скидка 10%*! Приходите: улица Горького, 13. 
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку выберите в группе «ВК»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar g Фото предоставлено рекламодателем     *До 31.10.2019

Цена на золото вырастет – не упустите  
момент для выгодных покупок!

Дамиля Четверикова

Золото – это не только драго-
ценный металл, но и отлич-

ное средство сохранения сбере- 
жений. драгоценный металл пе- 
решел в долгосрочный тренд 
роста, что означает повышение  
цен уже в ближайшее время. 
Прогнозируется, что к концу 
2019 года стоимость золота ус-
тановит новый максимальный 
рекорд. в итоге конечные цены 
на ювелирные изделия, которые 
мы увидим на витринах салонов, 
неизбежно подскочат вверх. По-
ка ювелирная сеть «Яхонт» мо-
жет сдерживать этот процесс, и 
у вас есть шанс насладиться юве-
лирными покупками до подня- 
тия цен с максимальной выгодой.

Только до 12 ок-
тября в салонах 

«Яхонт» для сык-
т ы в к а р -

цев – 

грандиозная распродажа! Салон 
приглашает вас выбрать укра- 
шения своей мечты и приобре- 
сти подарки для себя и своих 
близких. вас ждет увеличенная 
скидка 45 процентов на всё: от 
серебряных монет до столового 
серебра, от изысканных колец с 
фианитами до роскошных серег 
с бриллиантами, от романтич-
ного браслета до стильных юве-
лирных часов. «Яхонт» дарит  
скидку на все ювелирные изделия.

Розыгрыш ювелирных укра-
шений с драгоценными камня- 
ми и ценных призов**. Совер- 
шая выгодные покупки в сало-
нах до 12 октября, вы получаете 
роскошные украшения по осо-
бой цене, а также возможность 
выиграть ценные призы. Поба- 
луйте себя приятными ювелир- 
ными обновками и успейте 
стать участниками главного юве- 
лирного розыгрыша этой осени!

Ценные призы. Ювелир-
ные салоны «Яхонт» подгото- 
вили для вас щедрые призы.
• три главных ювелирных укра-
шения со сверкающими драго- 
ценными камнями;

• 15 золотых ювелирных укра- 
шений;
• 10 подарочных сертификатов  
на 3 000 рублей;
• 10 подарочных сертификатов  
на 2 000 рублей. 

Представьте: вы можете ку-
пить себе украшение и еще 
одно получить в подарок или  
выиграть сертификат, который 
может стать отличным подар-
ком для ваших родных и близ- 
ких. Здорово, правда?

До розыгрыша остается 
совсем немного времени. всего  
38 победителей будут определе- 
ны случайным образом 13 ок- 
тября в 13.00 в ТРЦ «Макси»,  
на втором этаже. Хотите ока-
заться в их числе?

Драгоценные изделия – 
лучшее вложение денежных 
средств. драгоценные металлы  
и сейчас высоко ценятся. на 
фоне постоянно растущих цен 
на золото инвестиции в 
золотые изделия – хо-
роший ход создать 
подушку безопасно- 
сти для себя и  

своих детей. Следите за миро-
выми новостями, заглядывайте 
в салоны и приобретайте юве-
лирные изделия до поднятия 
цен с максимальной скидкой! 
g *Кроме изделий по акциям «ШОК-
цена», «СТОП-цена» и «Спецпред-
ложение». **Подробную информа- 
цию об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количест-

ве призов по результатам меро- 
приятия, месте и порядке их 

получения уточняйте у про- 
давцов. Срок до 12.10.19.

Вложите средства  
в украшения!

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.

Как  получить  купон 
на  розыгрыш?
Шикарные призы от магазинов 
«Яхонт» могут стать вашими. 
Для этого необходимо вместе  
с профессиональным консуль-
тантом подобрать ювелирные 
изделия для себя или в подарок 
близким и родным людям  
на сумму от 4 000 рублей.

-45%
скидка на всё*
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Новый закон запретит 
курить на балконах?

Владислав Гусельников

1 октября в России вступило в 
силу новое постановление пра- 

вительства. Согласно ему, те-
перь на балконах и лоджиях не-
льзя разводить открытый огонь,  
например жарить шашлыки.

В соцсетях началась паника: 
многие подумали, что теперь 
на балконах нельзя будет ку- 
рить. Сыктывкарцы резко отре- 
агировали на эту новость:

– Если это мой балкон, по-
чему я не могу на нем курить? 
Это же частная территория! а 
власти, как обычно, имитиру-

ют деятельность и принимают 
антинародные законы, – счита- 
ет маркетолог антон антушев.

Но паника была напрасной. 
как объяснили в МЧС, поправки 
в Правила противопожарного 
режима внесли не для борьбы  
с курильщиками, а чтобы по-
высить безопасность лю-
дей. Теперь, если пожар 
случится в квартире 
из-за брошенного 
окурка, виновника 
смогут наказать. 
административ-
ные штрафы будут 
от трех до пяти 
тысяч рублей. но 
возможна и уго-
ловная ответствен-
ность. например, 
если из-за окурка 
или отлетевшей искры 
из мангала сгорит бал- 
кон или несколько квартир.

Теперь горожанам 
нельзя разводить 
на своих лоджиях 
открытый огонь

 Сыктывкарец 
Антон Антушев 
не собирается 
бросать курить  
из-за новых 
поправок  
• Фото автора

12
пожаров в Коми началось  
на балконах в 2019 году

Коментарии с сайта 
PG11.ru

Анатолий Макаров: 
«Лучше бы запретили  
дорожникам плохо ремон-
тировать дороги. И то бы 
больше пользы было»!
Марина Лопырева: «Лучше, 
чтобы на балконе курили, чем  
в туалете: потом по вытяжке 
весь дым – в квартиру».
Екатерина Торлопова: 
«Правильно делают, пусть 
запрещают. Почему мои дети 
должны дышать табачным 
дымом от соседей?»
Андрей Знакомцев: 
«Мой балкон – что хочу,  
то и делаю»!

Что говорят в МЧС?
– В целях снизить количество пожаров, сократить случаи 
гибели и травмирования людей, принято решение внести 
изменения, которые регламентируют запрет использования 
открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых ком- 

нат общежитий и номеров гостиниц. 
Эти изменения направлены 

прежде всего на повыше-
ние культуры безопас- 

ности населения  
и на привлечение  
к ответственности  
лиц, по вине кото- 
рых возникают по-
жары, – объяснил 
начальник Управ-
ления надзорной 

деятельности и про-
филактической ра-

боты ГУ МЧС по Коми 
Константин Сухарев.

– Люди не жалуются на тех,  
кто курит на балконах. 90%  

жалоб – о том, что все дымят  
в подъездах. Курить людям всё равно 

где-то надо. Пока их из подъездов 
гонят на балконы, это утихомиривает 
ситуацию. А если люди опять пойдут 

курить в подъезды, это вызовет 
конфликты между соседями.

Дмитрий Редькин
главный инженер ЭМУП «Жилкомхоз»

16+
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50 – это только начало!
В Сыктывкаре при поддержке энергетиков 
прошел праздник для ветеранов
Ветеранское движение 
Сыктывкара празднует  
золотой юбилей. Круглую  
дату, а также Междуна- 
родный день пожилого че- 
ловека отметили 30 сен-
тября большим концертом.  
Гостями стали 300 ветера- 
нов Великой Отечествен-
ной войны, тыла, труда, 
бывшие узники концлаге- 
рей, жители блокадного  
Ленинграда и активисты 
ветеранских организаций. 

Многим из них в этот  
день были вручены  

различные награды.
Третий год под-

ряд сыктывкарско-
му Совету ветеранов 
помогает в органи-
зации мероприятий, 

посвященных Между-
народному дню пожи-

лых людей, энергетиче- 
ская компания «Т Плюс». 

Ее Коми филиал выделяет 
средства на проведение 
концерта и подарки для 
маломобильных пенсионе-
ров, которые по состоянию 
здоровья не могут лично  
прийти на празднование.

Во время официальной 
части председатель Сове-
та ветеранов Сыктывкара 
Владимир Пыстин побла-
годарил партнеров за по-
мощь: «50 лет ветеран- 
скому движению – важное 
событие в жизни нашего 
города и всей республики. 
Сегодня мы представляем 
170 первичных ветеран- 
ских организаций, в кото-
рых состоит более 40 ты-
сяч пенсионеров; более 70 
ветеранских клубов, кото-
рые объединяют свыше 4 
тысяч человек. Поддержка 
компании «Т Плюс» помо- 
гает нам достойно поздра- 

вить ветеранов и пода- 
рить им яркий праздник».

Представитель компа-
нии, заместитель дирек-
тора филиала Алексей 
Старцев, в ответном сло- 
ве поздравил всех вете- 
ранов с двойным празд- 
ником, пожелав им от 
лица всех энергетиков  
крепкого здоровья, опти-
мизма и благополучия.

Завершился праздник 
выступлением городских 
творческих коллективов. 
Как признавались позже 
бабушки и дедушки, по-
добные встречи для них 
словно глоток свежего 
воздуха: это возможность 
пообщаться со старыми 
друзьями, вспомнить мо-
лодость, ощутить при-
лив сил, энергии и по-
лучить заряд отличного 
настроения.
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Имитация бруса 
поможет  
превратить 
квартиру в за- 
городный дом
Хотите жить в городе, но  
ощущать себя в деревен- 
ском доме? Тогда офор- 
мите стены не обоями, а 
имтацией бруса. Это глад-
кие деревянные панели  
с пазами для укладки. 
Длина их может быть раз-
ной: от 1,5 до шести мет-
ров. Внешне смотрятся 
очень красиво, как стены 
деревянного дома. Мате- 
риал экологичный и из-
носостойкий. При жела-
нии его можно покрыть 

лаком или покрасить в 
нужный оттенок. Прода-
ется имитация бруса на 
складе пиломатериалов 
в Човью по адресу: ули-
ца 1-я Промышленная, 63.  
Этот склад – филиал кот-
ласского деревообраба-
тывающего завода. Поэто- 
му все пиломатериалы 
качественные и недоро- 
гие. Ассортимент очень 
широк. Там же вы найде-
те вагонку, брус, всё для 
строительства лестниц, 
доску пола и многое дру-
гое. Есть как бюджетные, 
так и эксклюзивные ва-
рианты для оформления 
и отделки. Грамотные кон- 
сультанты посоветуют тот  
или иной материал, помо- 

гут определиться с дли-
ной, количеством. Озна-
комьтесь с ассортимен-
том и изучите прайс в 
группе «ВКонтакте»: «Пи-
ломатериалы Сыктывкар».  
Позвоните и узнайте, 
есть ли нужный вам мате- 
риал в наличии; уточни- 
те режим работы: 8 (904)  
106-14-91, 57-29-55.  
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Контакты. Тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. Адрес: ул. 1-я Промышленная, 63.
Группа «ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»

Сыктывкарские пожарные 
показали содержимое своих 
машин в формате «Тетриса»

Дмитрий Паскар

28 сентября в сети появи-
лись снимки, где пожар- 

ные из Коми лежат в куче ве-
щей рядом с машиной. таким 
образом они присоединились  
к «тетрис челленджу». Фото  
МЧс региона опубликовало в 
своем аккаунте Instagram.

«Тетрис челлендж» старто-
вал 1 сентября с фотографии 
немецких полицейских, кото-
рые разложили содержимое ав- 
то и самих себя как в старой 
электронной игре. Медики, спа- 
сатели, энергетики вскоре под-
хватили флешмоб и начали 
подражать «тетрису». А вскоре  
челлендж добрался и до Коми.

«тетрис челлендж» захватил 
экстренные службы по всему 
миру. МЧс Коми не осталось в 

стороне! Правила нового флеш-
моба просты: надо разложить 
инвентарь на земле возле слу-
жебного транспорта, лечь рядом  
и сфотографироваться. А если 
положить вещи так, будто ты в 
стареньком тетрисе, точно побе-
дишь! Правда, наградой будут  
только веселье и лайки – но раз-
ве этого мало?» – пишут в офи- 
циальном Instagram МЧс Коми.

на фото красовались сотруд-
ники специализированной по- 
жарно-спасательной части сык-
тывкара. В кадр попали гидрав-
лический инструмент, дымосос, 
инструменты спасения и само-
спасения, термостойкие защит-
ные костюмы тАсК и другие 
важные для пожарных вещи.

Спасатели  
в тренде  
и присоединились 
к мировому 
челленджу

Напомним
Недавно сыктывкарские 
пожарные прославились  
на всю страну тем, что сня- 
лись в клипе горожанки Вио- 
рики Дмитриевой под песню 
Ольги Бузовой. Ведущие СМИ  
и паблики России написали 
о спасателях из столицы Коми.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части 
Сыктывкара показали содержимое машины • Фото МЧС Коми

0+

Фото дня: 
авто закидали 
мусором
Так горожане 
борются  
с неправильной 
парковкой

Дмитрий Паскар

В сыктывкаре произошел 
странный случай: кто-то 

закинул на крышу ВАЗа па-
кеты с мусором. Всё это про-

изошло в районе дома №1/2 
на сысольском шоссе. Авто-
любитель припарковал свою 
машину прямо у контейне- 
ров для отходов и тем са-
мым загородил к ним доступ.  
Видимо, кто-то решил его 
проучить. Авторы выходки 
остались неизвестными.

«Вот чем чревата парковка 
у мусорки», – написал автор 
снимка Александр Шмальц.

0+

   ПуБлИКуйте  ФОтО
если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание  

и он попал в рубрику «Фото дня», выкладывайте его в сети  

с хештегом #pg11_фотодня и с коротким комментарием.  

Или присылайте снимки в паблик vk.com/progorod11 в сооб-

щения или на стену. Ставя эти хэштеги, вы автоматически раз-

решаете использовать ваши фотографии в нашей публикации. 

Группа «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad     Тел.: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.
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Дом в Сыктыв- 
каре можно  
построить всего  
за 332 000 рублей
– Деревянный дом в Сыктыв-
каре построить не так доро-
го, как кажется. Например, 
одному из наших недавних 
клиентов строение обошлось  
лишь в 332 000 рублей. В эту 
стоимость вошли и работа, 
и материалы, – рассказали 
в сыктывкарской компании  
«Каскад». – Проект был автор- 
ский: его предоставил сам  
клиент. В качестве фунда-
мента использовали винто- 
вые сваи. Они устанавлива- 
ются на грунтах любого типа, 
хорошо противостоят выдер- 
гивающим нагрузкам. Мон-
таж занимает всего день, при 

этом не надо выравнивать 
площадку и готовить котло-
ван с опалубкой. На всё – от 
вкручивания первой сваи до 
укладки последней доски на 
крышу – ушло две недели. 

Уточните, какое количество 
материала вам понадобит-
ся для строительства дома:  
57-77-09. А примеры работ 
смотрите в группе «ВКонтак-
те»: vk.com/stroitelkaskad.  
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Зеркало украсит 
прихожую
Выходя из дома, практиче- 
ски каждый человек загля-
дывает в зеркало. Бегло ос-
матривают свой внешний 
вид мужчины, вниматель-
но, оценивая образ, смот-
рят женщины, кривляются 
и улыбаются дети. От от-
ражения, как и от самого 
зеркала, во многом зави-
сит настрой на весь день. 
Именно поэтому зеркало в 
прихожей – особый пред-
мет интерьера, который ну- 
ждается в красивом обрам-
лении. Глядя в зеркало с 
элегантной и стильной ра-
мой, легко почувствовать 
себя привлекательным и 

собранным.  Оформление 
для зеркала  можно подо- 
брать к любому интерьеру. 
Кто-то отдает предпочте- 
ние золоченым рамам в  
виде лепнины, иные хо-
зяева – резным деревян- 
ным или изящным метал-
лическим.  Огромный ас-
сортимент представлен в 
Сыктывкаре. Ознакомить- 
ся с ним можно в художе- 
ственных салонах «Багет- 
ная мастерская». Кстати,  
здесь же могут изгото- 
вить зеркало и на заказ.  
Просто снимите размеры 
и приходите – подарите 
себе достойное отражение 
на каждый день! Оцените 
готовые работы «ВКонтак-
те»: vk.com/baget_grop.  
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Ул. Интернациональная, 166 (вход со двора); ул. Первомайская, 62 
(ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж). Тел.: 8 (912) 564-97-14, 21-56-32.

Почему стирать  
ковер необходимо 
хотя бы раз в год?
Именно в ковре, символизиру- 
ющем уют, часто заводятся пы-
левые клещи. Они способны 
вызывать у человека сильную 
аллергию. Живут эти насекомые 
целыми «колониями» от 10 до 
10 000 особей на 1 грамм пыли.  
Немногие задумываются, сколь-
ко грязи накапливается в ков-
ре. На нем играют дети и спят 
животные. Члены семьи с удо-
вольствием ходят босиком по 
теплому ворсу. Тогда как пыль, 
шерсть, ороговевшие частицы 
кожи и волосы – благоприятная 
среда для размножения микро-
организмов, угрожающих здо- 
ровью. Избавиться от них и уда- 

лить грязь поможет стир- 
ка ковра. Проводить ее 
стоит ежегодно. Чистка 
пылесосом и моющими 
средствами малоэффек-
тивна. А заказать стирку 
можно в компании «Па-
ритет». Ее мастера 
извлекают из одно- 
го ковра до 8 ки-
лограммов пыли. 
Они же професси- 
онально чистят мяг- 
кую мебель на до- 
му при помощи спе-
ц и а л из и р о в а н н о го 
оборудования. Ковер для 
стирки вывозится. Доставка по-
лотна более 4 квадратов в черте 
города – бесплатно. Узнайте, в 
какое время ваш ковер смогут 
забрать на стирку, по телефону.  
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Ул. Колхозная, 40/10. Тел. 57-26-81. «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi  
«ОК»: ok.ru/group/60275869286462, ООО «Паритет»

Наталья Петрова

С начала текущего года Коми 
энергосбытовая компания 

отключила от электроснабже- 
ния 3,8 тысячи неплательщи-
ков. Эти жители региона за-
должали за электроэнергию 
47,5 миллиона рублей. ограни-
чения на подачу ресурса были 
введены как в городах, так и  
в районах республики. основ-
ной критерий – неоплачен- 
ные более двух месяцев счета.

Ввод санкций повлиял на 
две тысячи человек. После 
отключения они погасили на-
копленную задолженность и 
выплатили свыше 14 милли-
онов рублей долга. Соглаше-
ние о реструктуризации за-
ключили еще 642 неплатель-
щика. они внесли в качестве  
первоначального взноса 3,7 
миллиона рублей. общую сум- 
му в размере 13,6 миллиона 
рублей эти клиенты остались 
должны энергетикам и бу-
дут осуществлять выплаты 
в соответствии с условиями  
предоставленной рассрочки.

Массовые отключения –  
вынужденнный шаг. Как пра- 
вило, подавляющее количест- 
во должников не является 
малоимущими. Те, в отноше-
нии кого применено ограни-
чение, в основном работаю-
щие граждане, которые име- 
ют возможность своевремен- 
но оплачивать счета, но не  
делают этого. Ссылаются на 
занятость и иные причины. 
Клиенты-пенсионеры, несмо- 
тря на достаточно скромные 
доходы, как правило, отли-
чаются высокой сознательно- 
стью и платежной дисцип- 
линой, отметили в компании.

– Крайние меры мотивиру-
ют должников найти время 
и средства, чтобы решить во- 
прос с оплатой. они или опе-
ративно вносят полную сум-
му задолженности, или за- 
ключают с компанией согла- 
шение о реструктуризации, –  
рассказала елена Борисова, 
генеральный директор Коми 
энергосбытовой компании.

Нарушили закон и не раз-
решили проблему 227 жите-
лей Коми. Такое количество 
самовольных подключений 
после ввода ограничения за- 
фиксировано специалистами  
за последние полгода. И Ко- 
ми энергосбытовая компа-

ния предупреждает: этим 
клиентам теперь грозит ад-
министративный штраф от  
10 до 15 тысяч рублей.

Оплатившим долги энер-
госнабжение восстановят. Се- 
годня эта процедура стоит  
три тысячи рублей. напом-
ним: ранее стоимость дан-
ной услуги составляла всего 
тысячу. Повышение тарифа 
обусловлено изменениями в 
Постановлении Правительст- 
ва рФ №354, вступившими  
в силу 31 июля 2019 года.

Помимо отключения элек-
троэнергии долги могут при-
нести и другие неприятности: 
лишение права на выезд за 
пределы рФ, запрет на реги- 
страционные действия с не- 
движимостью и авто. Списание 
в счет долга средств с зарплат-
ных и пенсионных  
карт без согла-
сия клиен-
та. отказ 
банков  
 
 

в предоставлении займов и  
даже выселение из квартиры.

Избежать штрафов и от-
ключения легко. Достаточ-
но вовремя платить за свет.  
Сумму к оплате можно от-
слеживать при помощи бу-
мажных квитанций, которые 

приходят потре-
б и т е л я м 

е ж е м е -
с я ч н о , 
или при 
п о м о щ и 
л и ч н о г о 
к а б и н е т а          н а 
сайте Коми энергосбытовой  
компании: www.cabinet.komi- 
esc.ru. Посетите его, чтобы 
прямо сейчас узнать о со- 
стоянии своего счета.  Фото 
предоставлено рекламодателем

За первые полгода 
2019-го без света 
остались 3,8 тысячи 
неплательщиков

КЭСК продолжает отключать за долги

Важно!
Отключение от подачи 
электроэнергии может 
коснуться тех, кто не пла- 
тит за свет в течение двух 
месяцев. Судебное решение 
в этом случае не требуется.

Контакты
Телефон клиентского центра 8 (8212) 39-15-76.
Сайт: www.komiesc.ru
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?Где  можно  встретить 
Новый  2020  год?

открыта продажа на новогод-
ние и рождественские празд- 
ники в 2020 году: в Москве  
и Санкт-петербурге, на Кубе  
и во Вьетнаме, в таиланде  
и оАЭ. В Эмираты можно 
вылететь прямым рейсом  
из Сыктывкара: 29 декабря  
и 5 января на 6 и 13 ночей. 
Стоимость такого тура –  
от 44 300 рублей за место  
в двухместном номере с двух- 
разовым питанием в отеле 
три звезды. А в октябре есть 
прямые рейсы в турцию! 
например, 21 октября можно 
вылететь на 10 дней и 9 но- 
чей. Стоить это будет всего 
от 26 400 рублей с человека. 
Цена включает проживание 
в двухместном номере трех- 
или четырехзвездочного 
отеля и питание по системе 
«Шведский стол». Дополни-
тельно к стоимости путевки 
оплачивается топливный сбор. 
Количество мест ограничено. 
Уточните, сколько их осталось 
в наличии, по телефону.   
Турагентство «Дилижанс»
Наш новый тел.:  
8 (8212) 400-248
vk.com/dilizhans_club

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Внимание!  
На PG11.ru продолжается конкурс 
«Мисс Октябрь». Присылайте свои 
осенние фото до 13 октября вклю-
чительно на почту progorod11priz@
gmail.com. Расскажите в письме, 
за что любите осень. С 14 по 27 
октября на портале PG11.ru пройдет 
народное голосование. Главный 
приз – сертификат в фитнес-клуб.

Екатерина Новак • Фото из архива Екатерины Новак

МиСС
оКтябрь

– Осень люблю за шелест  
листвы и разноцветье, –  
рассказывает о своих  
эмоциях новая участница 
конкурса «Мисс Октябрь» 
Екатерина Новак.

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+Участница бьюти-
проекта: «Вижу 
только стены 
своей квартиры»

Владислав Гусельников

Голосование за участницу бью-
ти-проекта «преображение» 

завершилось. Больше всего го-
лосов сыктывкарцы отдали за 
28-летнюю Анастасию Фетисову.

Девушка сказала, что счаст-
лива участвовать в проекте. она 
ожидает, что за две недели ее 
жизнь перевернется.

– Хочется кардинально изме-
ниться, найти свой стиль. я не 
могла уделить время себе. по- 
следние три года сидела в де- 
крете и видела только стены 
квартиры да детей. но сейчас 
решилась, – поделилась своим 
настроем Анастасия.

С девушкой две недели будут 
работать психолог, стилист, ви-
зажист, косметолог, парикмахер,  

мастер маникюра и мастер 
по отбеливанию зубов. А  
в финале проекта для геро-
ини подберут три комплек- 
та одежды: вечерний, дело- 
вой и повседневный, которые 
останутся у нее навсегда от 
шоу-рума Lime. также Анаста- 
сию ждет профессиональная  
фотосъемка в итоговом образе.

0+

Девушка попала  
в «Преображение»  
и изменится  
за две недели

Анастасия Фетисова 
сейчас в декрете  
• Фото из архива героини

Партнеры
Команда профессионалов:
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поклонников харизматичного 
автора-исполнителя и ком-

позитора Дениса майданова в 
Сыктывкаре много. об извест- 
ном артисте снято много пе-
редач, написаны десятки ста- 
тей. Но при этом даже самые 
преданные фанаты не знают  

многих интересных фактов из  
жизни певца. мы решили поделить-

ся ими накануне очередного при- 
езда исполнителя в столицу Коми.

Факт №1. С детских лет Де-
нис познал безденежье. Что-
бы как-то сводить концы с 

концами, его мама, кадровик  

Ж и л - 
с т р о я , 

у с т р о и л а с ь 
на вторую работу сторожем и двор-
ником в детский сад. А Денис ей по-
могал. первые свои деньги на этом  
поприще он заработал в 13 лет.

Факт. №2. одновременно с химико-
технологическим техникумом Денис по- 
сещал вечернюю школу. он хотел быст-
рее поступить на режиссерское отделе-
ние московского института культуры. 
Конкурс туда был огромный: 72 чело- 
века на шесть мест! Но Денис прошел.

Факт №3. Счастливым случаем Денис 
майданов называет знакомство с прези-
дентом «Авторадио» Александром Вари-
ным. тот убедил Дениса начать сольную 
карьеру. До выхода на сцену артист пи- 
сал песни для звезд: Александра марша-
ла, иосифа Кобзона, Филиппа Киркоро- 
ва, Лолиты, михаила Шуфутинского, «Хо- 
ра турецкого», Николая Баскова и других.

Факт №4. Денис майданов написал 
песни и саундтреки к таким фильмам и  
сериалам, как «марш-бросок. особые 
обстоятельства», «Автономка», «Зона», 
«Анжелика», «месть», «Братаны», «Го-
род особого назначения», «Воротилы».

Факт №5. В 2019 году сольному твор-
честву Дениса майданова исполнилось  
10 лет. А первыми хитами в 2009 году 
стали песни «Вечная любовь», «оран-
жевое солнце», «Время-наркотик». Се- 
годня Денис выпустил уже семь сту-
дийных альбомов, а восьмой выходит 
этой осенью. еще два – в 2020 году. Но 
песни из них вы услышите уже на кон-
церте. именно поэтому певец везет в 
Сыктывкар програму с назанием «Всё 
лучшее и новое». Скорее позвоните и 
узнайте, есть ли свободные места на 
концерт. g ИП Егоров А.С. ИНН 11019948352, 
ОГРН 312110128200011. Тел. 8 (908) 716 22 53

6+

Исполнитель  
привезет в Сыктывкар 
новую программу

5 фактов о Денисе Майданове:  
таким артиста мало кто знает

– Я часто влипал в исто- 
рии из-за честности и жажды 

справедливости. Нашкодит 
класс, а ругают меня, потому 

что я не прятался. Учительница 
говорит: «Денис, выйди из класса». 

Я пререкался, не сдавался до 
последнего. А выходя из класса, 

так хлопал от возмущения 
дверью, что штукатурка 

сыпалась!   КудА ПРИхОдИТь?
14 октября, Театр оперы и балета. 
Начало в 19.00. Билеты от 1 500  
до 2 500 рублей. Купить их можно  
на сайте артембилет.ру. и в кассах 
театра. Подробности: 24-53-58.  
Сайт: artembilet.ru

• Фото из официальной 
группы «ВКонтакте»

1800

Афиша 16+

Ансамбль  
«Вайнах» (6+)

25 ноября в 19.00. Театр оперы и 
балета: ул. Коммунистическая, 32 
Касса театра: 24-53-58

Оркестр имени 
Лундстрема (6+)

23 октября в 19.00. Театр оперы и 
балета: ул. Коммунистическая, 32

«Мёртвые души» 
Гоголя (12+)

7 октября в 18.30. Театр драмы 
имени В. Савина: улица Первомай-
ская, 56. Касса театра: 24-31-92

«Принцесса  
цирка» (6+)

17 октября в 18.30. Театр оперы и 
балета: ул. Коммунистическая, 32

Хор Валаамского 
монастыря (6+)

Современные песни, романсы 
на стихи С. Есенина и других 
авторов, духовная музыка

Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32  
Касса театра: 24-53-58

6.10
*Подробнее – на artembilet.ru

Премьера недели Концерты Театр

Юбилейный концерт Марины Девятовой: почему его ждут сыктывкарцы?
два десятилетия подряд Марина девятова остается лю-
бимицей публики. Много лет она поет в стиле поп-фолк 
и является лауреатом нескольких международных кон-
курсов. Марина Девятова – финалистка известного теле- 
проекта «Народный артист-3». В этом году она дает в 
России юбилейные концерты. Один из них пройдет 8 ок- 
тября в Сыктывкаре, где ее уже ждут жители города. 
Неугасающий интерес к творчеству певицы отмечает ор- 
ганизатор концерта Артём Егоров: «В столице респуб-

лики у Марины есть преданные фанаты и просто це-
нители душевной народной музыки». Он же рассказал, 
чего ждать жителям и гостям Сыктыкара на грядущем 
концерте. На сцене Театра оперы и балета Республи-
ки Коми Марина девятова исполнит народные песни в 
современной обработке. Вместе с ней на сцену выйдет 
шоу-балет ЯR-dance. Начнется концерт в 19.00. Цена би-
лета от 1 100 рублей. Телефон кассы театра 24-53-58. 
Сама Марина убеждена в том, что пока существует рус-

ский человек, будет и русская песня. «Через творчество 
я хочу передать это чувство публике», – говорит певица. 
Если и вы цените русскую народную музыку, находите 
вдохновение в ее современных интерпретациях – этот 
концерт для вас. Приобрести билет можно не выходя из 
дома, на сайте www.artembilet.ru. Зайдите, чтобы уви-
деть афишу культурных событий города. Выберите удоб-
ное место в зрительном зале. g Фото рекламодателя
ИП Егоров А.С. ИНН 110119948352. ОГРН 312110128200011

6+
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Мы идем по жизни и совершаем 
привычные действия с помощью 

суставов. Эти «шестеренки» отвечают 
за все ежедневные движения: ходьбу, 
бег, мелкую моторику. И неудивитель- 
но, что с годами они изнашиваются.

На износ суставов влияют и 
дополнительные нагрузки. Например,  
связанные с профессиональной деятель-
ностью (как у грузчиков, поваров, учи-
телей). Или с усиленными занятиями 
спортом, перенесенными инфекциями  
и болезнями, аллергией, лишним весом.

Главный враг суставов – возраст. 
Артрит или артроз поражает суставы, 
деформирует их, вызывая сильные бо-
ли. А пожилой организм уже не может 
хорошо питать и регенерировать по-
раженные ткани, поэтому с возрастом  
заболевание прогрессирует всё быстрее.

Как распознать? основные сим-
птомы артрита и артроза – скованность 
в суставах, боль, отеки, локальное  
повышение температуры. Чаще всего 
поражаются коленные суставы, паль-
цы рук, позвоночник. Становится тя-
жело двигаться, выполнять простые 
привычные действия. У человека по-
является ощущение, будто он отстает  
от жизни, не способен угнаться за ней.

Восстановить суставы нельзя, 
как бы грустно это ни звучало. Но сле-
дует прекратить их разрушение, усы- 
пить болезнь, не дать ей свести на нет 
жизненную активность. Конечно, мож-
но заменить сустав: такие операции не  
редкость. Но они часто вызывают мно-
жество осложнений, с которыми воз-
вращается боль. А через десять лет 

процедуру по замене, вероятно, при-
дется повторить. А потому лучше по-
заботиться о здоровье суставов при 
появлении первых же признаков неду- 
га. И взяться за лечение основательно.

Как лечить? Лечение суставов долж-
но быть комплексным. По назначению 
врача начинается прием противовос- 
палительных и обезболивающих средств.  
в сложных случаях применяются стеро-
идные препараты. А для поддержания 
суставов назначаются хондропротекто- 
ры. И довершает комплекс мер физио-
терапевтическая техника. она не толь- 
ко тормозит пагубные процессы, но и 
способствует ускорению лечения.

При лечении артрита и артро-
за, как правило, используют аппараты 
на основе магнитного поля. оно спо- 
собствует восстановлению кровоснабже- 
ния и полноценного питания тканей. 
Это помогает снимать воспаление и  
усиливать действие лекарств.

Встречайте новинку: АЛМАГ+, 
физиотерапевтический аппарат профес-
сионального уровня для домашнего при-
менения. АЛМАГ+ способствует сокраще- 
нию сроков лечения, обезболиванию и 
скорейшей ремиссии – лучшему резуль- 
тату при борьбе с артритом и артрозом.

АЛМАГ+ способен помочь ускоре-
нию обменных процессов. за счет это- 
го может улучшиться питание тканей 
и суставов. вредные вещества, поддер- 

живающие воспаление – причину по- 
стоянных болей – тоже могут выво-
диться активнее. А этот эффект позво-
ляет усилить действие лекарств: они 
способны лучше достигать очага пора- 
жения, работая направленно и быстро.

АЛМАГ+ удобен 
в использовании 
и не требует 
с п е ц и а л ь н ы х 
навыков. Со-
х р а н и в ш и й 
всё лучшее от 
своего пред-
шественника –  
АЛМАГа-01, – 
усовершенствован-
ный АЛМАГ+ 
снабжен 
с п е -

циальными функциями, блоком управ-
ления и удобными креплениями. Те- 
перь в нем есть режим снятия боли  
и специальный детский режим.

Всё лечение проходит ком-
фортно. Аппарат можно исполь-
зовать как дома, так и на даче  
или даже на работе.

АЛМАГ+ позволяет вам 
жить полной жизнью, не боясь, 
что артрит и артроз прежде- 
временно лишат трудоспособ-
ности и привычной активно- 
сти. Словом, АЛМАГ+ – это  
инвестиция в ваше здоровье и  

в полноценную жизнь.  g

Артрит и артроз: как остановить болезнь?
И кто  
самый главный  
враг суставов?

Показания
• артрит (в том числе ревматоидный)  
• артроз, остеохондроз  
(в том числе шейный)  
• травмы  
• мышечные боли

Магнитотерапия может усыпить болезнь • Фото предоставлено рекламодателемЗдоровый и поврежденный суставы • Фото рекламодателя
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Ремонт до развода доведет? 

Поводом для скандала может 
стать несовпадение вкусов 
• Фото из архива «Pro Города»

Наталья Петрова

ремонт или стройка – нелег-
кое испытание для супру- 

гов. Каждому приходится не- 
сти ответственность и искать 
компромиссы. решать, кто вы-
бирает цвет обоев, а кто – мо-
дель плитки. Какие выбрать  
окна и где покупать строй-
материалы. Именно поэтому 
ремонт часто становится пово- 
дом ссор и скандалов в семье.

Психологи объясняют это 
явление. Зная о подобном за-
ранее, обойти острые углы бу- 

дет проще. Первая из возмож-
ных причин – сомнения в не- 
обходимости ремонта вообще. 
Их обычно испытывают муж-
чины. многие расценивают 
ремонт как дополнительные 
расходы и неудобства, в то 
время как женщины острее 
чувствуют потребность в уюте 
и порядке. особенно в пери- 
од беременности.

Еще одна причина разно-
гласий – цели ремонта. Слу-
чается, что, приняв решение 
о необходимости обновить ин- 
терьер или что-то починить 
на загородном участке, су- 
пруги не обговаривают сра-
зу, какой итог хотят полу-
чить: просто сделать жилье 
более удобным или реали-
зовать дизайнерскую задум-
ку, закончить всё в короткие 
сроки или сэкономить, но  
поработать своими руками.

Камнем преткновения 
становятся и эстетические 
предпочтения. Супруг, веро- 
ятнее всего, изучит строи-
тельные и отделочные мате-
риалы с точки зрения прак-
тичности, чтобы выбрать луч-
ший вариант в соотношении  
цены и качества. А жена в 
свою очередь будет искать 
нечто, что помимо качества 
соответствует ее представле-
ниям о красоте и гармонии.

Как быть в таких ситуа-
циях? Спокойно объяснять 
друг другу, почему вам важно, 
чтобы вас окружали именно 
эти цветовые тона, материа-
лы или светильники. Важно 
понять, что у каждого члена 
семьи должен быть личный 
уголок, отвечающий его инте-
ресам, привычкам, способам 
отдыха, вкусовым предпочте- 
ниям и пониманию комфорта.

0+

Почему муж  
и жена ссорятся 
на стройке
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Врач-ортопед Игорь Хайдаршин: «На протезы и работу 
«Зубная Фея» предоставляет гарантию» • Фото автора

Нет зубов... Как жить дальше?

Ирина Сенюкова

При частичной или полной 
утрате зубов стоматологи 

предложат вам несколько ре-
шений проблемы. одно из них –  
установка съемного протеза. Этот 
метод считается одним из са- 
мых популярных и экономных.

Как  происходит  установка?
– На осмотре стоматолог-ортопед 
предлагает варианты протезов: 
несъемные или съемные, клас-
сические бюгельные или без-
металловые «Квадротти». При  
необходимости направляет к 
другим специалистам клиники:  

хирургу или терапевту – для уда-
ления и лечения зубов. Потом 
вам делают слепок и изготавли-
вают нужный протез. важный 
момент: после окончательной 
установки пациенту делают кор-
рекцию конструкции и помога-
ют привыкнуть к ней, – объяс- 
няет врач ортопед-стоматолог 
стоматологической клиники  
«зубная Фея» Игорь Хайдаршин.

Цены на протезирование 
в «зубной Фее» одни из самых 
низких по городу. Это возмож-
но, поскольку у клиники есть 
собственная зуботехническая ла- 
боратория – протезы изготав-
ливаются на месте. А на работу 
и протез дается гарантия. Изу-
чите прайс в группе «вКон- 
такте»: «Стоматология зубная 
Фея». Или звоните: 302-701.  
Приходите за улыбкой!  

Стоматологи 
подсказали, как 
решить этот вопрос

«КВадроттИ»
«Квадротти» – популярный сегод-
ня вид безметалловых бюгельных 
протезов. Их ставят, когда утра-
чено несколько зубов подряд или 
даже целый ряд. Это настоящее 
спасение для людей с аллергией 
на металл.  
При установке 
протезов 
соседние 
зубы не об-
тачиваются.

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11
Сайт: zfeya11.ru

Бюгельные 
протезы
«Бюгель» в переводе  
с немецкого значит «дуга». 
В случае с протезами это 
означает, что в конструкцию 
входит дугообраз-
ный каркас. он 
может быть 
металличе- 
ским или 
безметал-
ловым.

Эти пять советов помогут 
вам стать здоровее

Ирина Сенюкова

рецептов здоровья и красоты 
очень много. Но некоторые 

из них сложны. А какие-то – 
сомнительны. Предлагаем вам 
подборку из пяти простых со- 
ветов. выполнять их легко!

Следовать  
им очень легко

1. Не пейте 
горячее
Горячая еда убивает все 
бактерии на своем пути. 
В том числе и нужные 
для работы организма. 
Более того, многие ткани 
организма травмируются 
и даже могут получить 
ожоги. Максимальная 
температура еды или 
напитка должна 
быть не выше  
43 градусов.

2. Не сидите на корточках
В таком положении вены и кровеносные сосуды  
пережимаются. риск заработать тромбоз или  
варикоз становится выше. Угол изгиба ног  
не должен быть меньше 90 градусов.

3. Не кипятите воду дважды
так она теряет не только свой вкус, но и полезные свойства. 

Концентрация тяжелых металлов в ней увеличивается,  

а кислорода – уменьшается. 

4. Ешьте орехи
В них содержится витамин Е, который продлевает 
молодость. особенно полезны грецкие орехи.  
Но при этом не больше 100 граммов в день!

5. Не мойтесь часто
Принимая душ с мылом ежедневно, вы смываете 

жировой слой с кожи. а он защищает от старения, 

инфекций! Используйте гель раз-два в неделю.

0+
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Вакансии
Работа	 вахтовым	методом

в	г.	Усинске.	249949	 89128644067

УбоРщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

Вакансии
Работа	 вахтовым	методом	в	

г.	Усинск,	249949	 89128644067

УбоРщики,	 тележечники	
в	ГМ	О’КЕЙ	 89125547932

аВтопеРеВозки
«ВезУнчик»	 по	городу,	районам	РК,

по	России.	Услуги	грузчиков	 89128626642

Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас в «Яндексе». Карты и 2ГИС ....559312, 89042709312
Ремонт автомобилей .................................................. 89965904311

Автоперевозки

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала .......................... 89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно.  
Нал./безнал. .......... 353309, 89128653309

Грузоперевозки: «Газель», 
фургон от 3 до 6 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

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

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

По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 

фургон. Эжва, город ................................................. 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ......554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

РФ, Краснодарский край – 45 т. р.  .................................. 274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

Вывоз мусора. 
Чистка, вывоз снега.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал. Дрова колотые (береза). Вывоз мусора ..... 579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер» 

5 мест, 3 м, 1,5 т ........................................................ 89121569768
Грузоперевозки малогабаритные. 

По городу – 300 руб.  ............................................... 89042311905

ГРУЗОПеРеВОЗКи
по городу, переезды из РК, по РФ.  

Оплата в одну сторону. Документы. Услуги грузчиков
8 (8212) 572997

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км. Скидки*!  
Нал./безнал. .......... 797930, 89128697930

Животные
Парикмахерские услуги для кошек и собак. Морозова,166 .....333328

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ................................ 89086957188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца ...................... 252734

Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.................89041000800
Алина. Твоя брюнеточка. Территория любви ......... 89042350373

Анастасия. Познакомлюсь 
с серьезным русским  

мужчиной.....89041074497, 89091210155

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
если скучно, позвони.  

Только номер набери ......................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ...................................... 89086979248
Коммуникабельная, умудренная опытом, пышная 

шатенка желает встретиться с мужчиной ............ 89009795053
Молодая брюнетка познакомится с мужчиной от 35 лет ..... 89128662261
Наполеон ищет свою Жозефину ............................... 89121179573
Приятное времяпрепровождение ............................ 89042051087

мебель
изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина .................................... 572350, 251830
изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................. 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............251991
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого................................................ 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых. ................... 267915

недвиЖимость
куплю

1-, 2-, 3-К. КВ.
в Выльгорте, м. Птицефабрика 

(пан./кирп. дом)
89087172140

1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

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

продАю
1-к. кв. (36 кв. м). 

Октябрьский, 200. Свежий ремонт ........................ 89087179488
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569
Дачу, м. Мырты-Ю, общ. «Иволга». 2-этажный зимний 

дом, 40 кв. м (брус), с мебелью, свет проведен!  
Есть все постройки. Ухоженный участок, 10 сот.  
Автобусное сообщение круглый год.  
Срочная продажа! 680 т. р. Торг. Фото на «Авито» ... 89083297895

Дачу, общ. « Клён». Отл. сост. 350 т. р. Торг ............. 89121850213
Продажа помещ.1 этаж, 170 кв. м. ....89087179488, 89120850213

Продам квартиру в Сочи 
с видом на море. До моря 5 мин.! ... 89042003399

Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) ................. 265140
Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 

Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
Комнату или 1-, 2-, 3-к. кв. 

в любом р-не города. Срочно! ............................... 89086985973
Платежеспособная семья 

снимет 1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ................ 89042227011
Семья снимет МСО или 1-, 2-к. квартиру в центре ......89048633709

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ....................................207947
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .... 89041003375

потери
Утерянное свидетельство об образовании №00238322, 

выданное СПТУ-20 30.01.1991 на имя Мусояна  
Андрея Михайловича, считать недействительным...................

Утерянный военный билет на имя Матюшова 
Евгения Валерьевича считать недействительным ...................

Утерянный военный билет на имя Мехова 
Ивана Александровича считать недействительным.................

рАботА
ищу работу сиделки или няни. 

Женщина 46 лет, врач ............................................. 89048670231
Кассир-контролер, уборщик 

в плат. туалет на ж/д вокзале ................................. 89129526891
Личный помощник руководителя. Оплата высокая ........ 579550

МОНТАЖНиКи 4-6 РАЗРяДА,
сварщики РД, РАД, газорезчики. Работа  

на тер. «Монди СЛПК». Полный соцпакет, с 8 до 17
89214715386, 89212906686

Плотники, каменщики, кровельщики, отделочники ....... 558422
Помощник руководителя с категорией В ................89121252990
Продавец-консультант (пиломатериалы). 

Човью. З/п от 27 т. р. ............................................... 89041061491

Работа вахтовым методом: разнорабочие, 
монтажники, упаковщики.  
Всё оплачивается ...................89042022628

Разнорабочие, штукатуры, маляры, плиточники, 
отделочники в крупную компанию.  
Сдельная оплата труда ................................. 89042362115

Расклейщики рекламных объявлений  
в компанию «Этажи» ................................................256290

Сотрудники с опытом продаж. 
Гибкий график. Можно пенсион.  .......................... 89041048443

Сотрудник по работе с персоналом. 
Оплата вовремя ....................................................... 89048682142

Стропальщик с удостоверением машиниста крана, 
разнорабочий. Официальное оформление. Срочно! ... 310759

Торговый агент (прод. питания). 
Условия при личной беседе ................................... 89517340968

Уборщик в кинотеатр. 2/2, день/ночь ..................... 89042356955

Повар в новое кафе в ТРЦ «июнь». 
2/2, 3/3. З/п 25 т. р. ...........................................89009817703

Продавцы-кассиры в новое кафе. З/п от 20 т. р. ... 89009817703

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ......................................... 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

куплю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ........................................................... 89042274754

ВНиМАНие!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

Дорого купим б/у аккумуляторы от авто,  
иБП (UPS), погрузчиков и электрокаров ................252440

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

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

Радиолампы, радиодетали, 
приборы КиПиА и др.  ..............89009795070

продАю
Бочки пластик. 227 л, чистые, не пахнут. 

На дачу, в гараж ..................................................................777567
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель с доставкой (от 1 ведра). Сорт «Идеал» ....465928, Фёдор
Стенку 1,8*1,8*0,5. Цена 5 000 рублей ..................... 89121219224

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт квартир под ключ  

и частично. Договор ........... 298139; сайт: комистрой.рф
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, елена

Ремонт квартир под ключ  
и частично. иП. Договор ...................................89042063795

Все виды отделочных работ .............................. 89009790403
«Ангел Комфорта» выполнит 

любые ремонтно-отделочные работы ............................ 555544
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество ......................................................... 89042341939
Ремонт квартир и офисов. Ванные под ключ. Гарантия ....297239
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* .......... 573025
Ванные комнаты под ключ.  

Качественно и недорого ....................................89087173951
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Все виды отделочных работ. 
Бесплатная консультация ....................................... 89087178522

Все виды отделочных работ. 
Недорого. Договор. Гарантия.................................89222723984

Все виды штукатурно-малярных работ. 
Недорого. Качество ................................................. 89041018603

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89128686196

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур-маляр. работы – от 100 р. ................89042342744

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого .... 89041090372
Полы, напольн. покрытия 

и др. виды работ. Ванные под ключ ..................... 89042706471
Полы: стяжка, фанера, ламинат. Быстро. Качество ....89042715374, 565733

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

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт полов. Ванные комнаты под ключ. 
Пенсионерам скидки*.....573025

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

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

Ремонт квартир и ванных: сантехника, штукатурка, 
плиточные работы, натяжные потолки.  
Гарантия. Скидки в магазинах* ................... 89042391806

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

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 руб./кв. м ...............341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных ...256025, 89068806260
Сантехнические работы. 

Система отопления. Низкие цены. Договор .................. 552034
Сантехник профессиональный .... 89042714946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ................................89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ..................................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................... 89042225692
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Сантехработы: ремонт, замена, установка. 
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89042701114

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................... 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................... 553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
Электрик. Круглосуточно. 

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

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

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. 
Установка окон, дверей.  
Игорь Иванович ....................89128683658

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ... 725565
Бурение скважин на воду. 

Договор. Гарантия. Опыт . От 1 500 р.  ........................... 567790
Дачные работы: замена ниж. венцов,  

кровля, хозпостройки..................................... 89042394104
Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........... 575143
Бурение скважин.  

Договор. Гарантия. Насос в подарок ........................ 572125
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д.  .................................. 89121450542
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки* ................89042389590
Дачные работы. 

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы................... 573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы .....89222723984

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы  
на даче. Кровля, сайдинг, хозпостройки,  
заборы. Услуги электрика .......................... 556664, 798230

Дешевые заборы, ворота, калитки .............89042085152, 559679
Дешевые крыши 

из металлочерепицы и профнастила .....559679, 89042085152
Кровля, замена шифера, заборы .............................. 89042399471
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы........89087109904

Магазин печей «Жара». Более 70 моделей, 
баки, дымоходы, огнезащита. Пенсионерам скидки*! 
Сысольское шоссе, 15/3  ...................... 562850

Металлоизделия: заборы, ворота,  
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ... 556664, 798230

Опытная бригада плотников выполнит любые 
виды работ. Сделаем кровлю, фасад, фундамент,  
построим дом. Внутренние работы любой  
сложности. Бани, гаражи, беседки и т. д. ............. 89042047002

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ................... 89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ........................................... 89041019863

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

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ ..................................................89091247284
Сварочные работы. 

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

Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. Отделка  
квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество ................ 346240

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ...................................... 575809
Помет, навоз, торф, песок, дрова в чурках ...555390, 89041010741
Песок, карьер, кирп. бой, 

грунт плодородный, стульчики, горбыль ........................550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ...725154
Торф, навоз, щебень, песок, 

ПГС, дрова (береза). Вывоз мусора ................................. 579489
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ... 89121776451
Доставка: торф, песок, ПГС, навоз, помет, 

стульчики, щебень. Вывоз мусора ЗИЛ и КамАЗ ...........343427

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, помет сухой, стульчики, 

опилки, горбыль, навоз ..........................................89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Помет, навоз, торф, песок, горбыль, дрова .............89125614819
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ...........................................338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Песок, ПГС, грунт, щебень, торф, 

компост, навоз,стульчики, горбыль ................................ 579904

техника для дома
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

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

Профессиональное восстановление 
информации с жестких дисков ....89128634803

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин,  
холодильников, электроплит НА ДОМУ;  

пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 
видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт бытов. техники, 

стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098
Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 

телефонов в мастерской и на дому ..................................552987

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет .... 333474, 89128633474

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
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Стиральные машины.
любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неиспр. техн. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники ....255513, 89658605513

ремонт и выкуп стиральных машин. 
Пенсионерам большие скидки* .....89041031666

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Каждому клиенту скидки*. Гарантия  
1 год. СЦ «мастер Дом»: Первомайская, 70 ...558104
ремонт Стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

ремонт стиральных машин любой 
сложности на дому. Пенсионерам скидки*. Гарантия. 
Выезд сразу ........... 564607, 89009796695

ремонт Стиральных
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
ремонт стиральных, посудомоечных машин 

и водонагревателей. Первомайская, 25 
(«Рембыттехника»).....551789

Холодильники

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. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы ...482444, 89128682444

ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25 
(«Рембыттехника»).....242710

УслУги

ателье по пошиву, перешиву 
шуб, дубленок, пальто.....89042079565

ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .............89042032352, 89125685705

БУХгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926

Праздники
тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................... 575631, 89087175631
адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
адвокат. Весь спектр юридических услуг ................ 89042706573

оформляем в собственность  
гаражи, дома и дачи. Суды .......................557001, руслан

Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные, 
банковские, трудовые споры, арбитраж.  
Споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus ...................... 249100

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших проблемах. 

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

матушКа.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
*Подробности по телефонам
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