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Анастасия Машкалёва

Но дикие животные 
действительно ходят 
рядом с Сыктывкаром
Во вторник 29 ноября в районе 
дырносских дач горожане сфото- 
графировали животное, похожее  
на волка. Хищник не на шутку 
испугал людей. Снимок они при-
слали в редакцию «Pro Города».  
Также волка видели в районе ЦВК.

– В районе авторынка бегал 
волк. Довольно спокойный, – сооб- 
щила горожанка Мария Славова.

Однако охотовед рассеял 
страхи сыктывкарцев:

– Это собака. Сам видел таких. 
В Дырносе, в районе первых дач, 
ходит целая стая бродячих псов 
такой окраски. Пропорции тела 
больше соответствуют породе за-
падно-сибирской лайки, чем вол-
ка. Хотя хвост не баранкой, но 
так бывает у полупородных осо-
бей, – сказал заместитель пред- 
седателя правления Коми респуб-
ликанского общества охотников  
и рыболовов Дмитрий Дробато.

Также охотовед добавил: ес-
ли бы фото было сделано между  

Эжвой и Орбитой, можно было 
бы подозревать, что на снимке 
действительно запечатлен волк. 
Дело в том, что на прошлой не-

деле специалисты зафиксирова-
ли в тех местах переход волков 
в западном направлении. Так  
хищники меняют место обитания.

– В сутки волки проходят 
до 90 километров и при этом  
не раз пересекают дороги. Сей-
час мало снега. Хищникам тяже-
ло угнаться за копытными жи-
вотными, которые составляют их 
основной рацион. Поэтому они 
вынуждены много перемещаться  
в поисках зайцев, бобров. Им не 
хватает пищи, что заставляет  
подходить к городам, где они ко-
паются на свалках. Когда уля-
жется снег и лосям станет тяжело 
перемещаться на большие рас-
стояния, волки переключатся на 
них, и мы с вами забудем о вол-
ках до следующей зимы. Так все- 
гда бывает, – подытожил Дробато.

Фото Марии Славовой
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Удивите  гостей  на  празднике 
шоколадным  фонтаном
Хотите добавить празднику  
изюминку? Сделать его не 
только ярким, но и вкус-
ным? Тогда порадуйте гос-
тей изысканным шоколад-
ным фонтаном. Поверьте: он 
добавит роскоши любому 
событию, а приглашенные 
вами люди смогут осущест- 
вить детскую мечту: наесть- 
ся шоколадом до отвала. 
Возьмите его в аренду в ка-
фе «Кофе». Вместе с фонта- 
ном кафе предоставит кон-
дитера-консультанта: он по- 
может вам правильно об-
макнуть в шоколадные реки 
фрукты на шпажках и про-
следит за тем, чтобы фон-
тан был аккуратным весь 
вечер. Обратиться можно по 
адресу: улица Гаражная, 5. 
Подробности – по телефону 
333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Услуги

Ищете альтернативу пластиковым окнам? 
Выбирайте деревянные евроокна собственного  
производства с гарантией. При заказе – ново-
годний подарок каждому. Звоните: 55-25-50. 
Вам ответят на все вопросы. Приезжайте: улица  
Морозова, 186. Заходите на сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем  

Горожан пугают 
собаки, похожие 
на волков

!  Народная новость

Мария  Славова,  приславшая  фото,  получает  гонорар  400  рублей.  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

Что еще?

Последний раз похо- 
жее животное напало  
на ДПСников во время 
рейда. Тогда по фото и  
видео специалисты опре-
делили, что это также,  
скорее всего, была со-
бака окраса, похожего 
на волчий. Видео смот-
рите на progorod11.
ru/t/волкдпс.

комментарии  читателей  ProGorod11.ru

Дмитрий  рамза: 
«Волки очень умные и просто 
так не лазят возле города».

алексей  кузьмин:
«Не надо бояться волков. 
Вот бродячих собак надо».

анна  Булышева: 
«Тоже кушать хотят. Хотя 
чего нас есть, костлявых!»

Мишаня  Леканов:
«А куда им деваться,  
если лес так валят?..»

Очевидцы сфотографировали животное у ЦВК

Купите двери в два раза дешевле!
В магазине «Двери Мечты» образцы с витрины мож-
но купить со скидкой 50 процентов! А новоселы могут 
приобрести двери (межкомнатные и входные), арки, 
окна и фурнитуру со скидкой 11 процентов. Приходите:  
улица Оплеснина, 41/1. Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Уютная домашняя одежда для всей семьи
Порадуйте родных уютными и полезными подар- 
ками: приходите за халатами, пижамами, по- 
стельным бельем, пледами в магазин «Иванов-
ский текстиль» («Дом быта», первый этаж). Всем 
скидка 5 процентов, а пенсионерам и студен- 
там – 10 процентов (по удостоверениям).  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарцы падают из-за 
гололеда и нечищеного снега

6+

Таисия Попвасева

За три дня  
в травмпункт  
попало 40 человек
Снегопад и колебания темпера-
туры, которые наблюдались в 
Сыктывкаре последнее время,  
превратили город в каток. Лед, 
скрытый под толщей снега,  
стал опасным испытанием для 
прохожих: не зная о риске, они 
смело ступают на снег, поскаль-
зываются, падают и получают  
травмы. Особенно же чреваты  
травмами падения с лесниц. 
Один такой случай произошел 
25 ноября: пожилая женщина  
упала с лестницы торгового 
центра «Радуга», с которой не 

был убран снег. Бабушка на-
столько сильно ударилась голо- 
вой, что стала истекать кровью.

– Ступеньки не были почи-
щены. Лишь пешеходами была 
протоптана «собачья тропка», 
которая превратилась в наледь. 
Бабушка покатилась, как с гор-
ки, и ударилась, – рассказала 
очевидица Анжелика Дроздова  
(фамилия изменена).
 
Прохожие были шокирова-
ны видом окровавленной жен- 
щины и пытались ей помочь.

– Работники магазина вышли 
и забинтовали ей голову. Люди  
вызвали скорую. В это время 
бабушке стало совсем плохо, – 
вспоминает очевидица.

Бабушку госпитализиро-
вали в эжвинскую больницу.

– Пострадавшую осмотрели  
врачи, оказали первую помощь 
и отпустили домой. По всей  
видимости, дальнейшее наблю- 
дение у медиков ей не пона-
добилось, – сообщила специ-
алист по связям со СМИ Мин- 
здрава Коми Полина Абрамова.

Фото Анжелики Дроздовой

40
человек обратилось  
в травмпункт  
с 26 по 29 ноября  
с травмами из-за падений

За  фото  (стр.  1)  и  информацию  Анжелика  Дроздова  получает  400  рублей.  Стали  очевидцем  проишествия?  Присылайте  фото  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

Поскользнувшись на обледенелых ступенях, 
покалечиться может каждый

Цветан Георгиев: «Жаль бабушку: такое испытать. Надеюсь, с ней 
всё будет в порядке. Я вон летом споткнулся, упал и зуб сломал».
Любовь Корнаухова: «На месте бабули мог оказаться любой из нас».
Роман Сютяне: «Надо с этой лестницы спустить и дворника, и его 
начальника».
Катюшка Паршукова: «Там чисти не чисти – само покрытие скользкое».

комментарии  читателей  ProGorod11.ru
Что  говорят  в  тЦ?

– Женщина упала на тротуа- 
ре, который принадлежит го-
роду. Наши дворники регуляр-
но убирают снег с прилежа-
щей территории, в том числе 
чистят этот тротуар. Но в то  
утро убрать снег там не успели.

Нового мэра назначат 15 марта
Депутаты Городского совета выбрали дату назначе-
ния мэра Сыктывкара. Это произойдет весной буду-
щего года. Депутаты проголосовали единогласно. Та-
кое решение было принято с учетом новогодних празд- 
ников. Подробнее на progorod11.ru/t/выбормэра.  

Фото предоставлено мэрией

0+
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о работе
Тружусь дворником уже 
больше двух лет. А чего 
дома на пенсии сидеть? 
Работа нравится. Никто 
над душой не стоит, сам 
себе хозяин. Чем скорее 
выполнишь работу, тем  
скорее  освободишься.

о снегопаде
Снегопад почти всегда за-
стает врасплох! Синоптики  
обычно говорят об умерен-
ных осадках. А выйдешь на 
улицу – снега по колено. В 
пятницу работал в аврале: 
делал тропинки, чтоб малы-
ши могли пройти в группы.

Мысли
на ходу

валерий Здоровец, дворник детского 

сада №117, работает после снегопада

Фото Евгении Бондаренко

о опасностях
Ничего сложного в работе 
нет: бери больше, кидай 
дальше, пока летит – от-
дыхай! А если серьезно, 
надо смотреть, чтобы на 
территории не было опас-
ных для детей предметов,  
колющих  или  режущих.

о критике
Люди вечно критикуют ра-
боту дворника. Например,  
сейчас снег убрал, а его 
через полчаса навалит 
опять. И кто-нибудь ска-
жет: «Дворник ничего не 
убрал». А на деле всё ина- 
че.  Как  нам  без  критики?

0+

Письмо читателя
Ехала с Эжвы автобусом №18 (813). Выйдя, 
обнаружила пропажу кошелька. Сообщила в 
«ГорАвтоТранс» – через полчаса перезвонили 
и сказали о находке. Спасибо водителю Сер- 
гею и контролеру! Рада, что есть честные люди!

Зоя Бочкарёва, администратор, 29 лет

Люди 
говорят

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Народный контроль

Вот такая вода течет 
у нас из кранов в Затоне, 
на улице Корабельной, 34. 
Возмущению нет предела!

В одном из магазинов столи-
цы купил «яйца будущего». 
И грустно, и смешно...

Странные люди живут 
на улице Чернова, 16: 
стучат, гремят, шумят. 
Это бывает и в позднее 
время. Ещё и недовольны, 
что им делают замечания!

Наш двор на проспекте 
Бумажников, 47 стал 
похож на автопарковку. 
Люди ставят машины 
и даже не задумываются 
о том, что здесь гуляют 
маленькие дети. Еще и авто-
хлам стоит. Что за наглость?

Наступила зима – 
и на Покровском бульваре 
машины ездят по тротуару!

Жалобы ваши вопросы

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

? – Дом №184 на улице 
Карла Маркса круглый 

год пахнет фекалиями. Кто 
решит эту проблему?

– В доме идет капитальный ре-
монт систем холодного водо-
снабжения и водоотведения в 
рамках региональной програм-
мы капремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах в 

Коми в 2016 году. Но из-за от-
сутствия доступа в квартиры и 
к зашитым стоякам водоснабже-
ния и водоотведения подрядная 
организация работает только в 
подвальной части дома. Просим 
обственников предоставить до-
ступ к сетям общедомового иму-
щества для проведения ремонт-
ных работ, – ответили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцев смущает запах нечистот, 
идущий из дома в центре города

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ЖКХ

? – Почему в доме №41 в 
Дырносе так холодно?

– По данным ООО УК «ЖЭК», 
температура воздуха в этом до-
ме составляет 20 градусов, что 
отвечает правилам предоставле-
ния коммунальных услуг собст-
венникам помещений в жилых 
домах. Она должна быть 18-20 
градусов. Допустимо повышение 
не более чем на четыре градуса 
и снижение в ночное время мак-
симум на три, – сказали в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Жители Дырноса мерз-
нут в своих квартирах
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Марина Малаева

А вы уже  
выбрали напиток  
к праздничному 
столу?

Во многих странах с бога-
той историей и традициями 
пивоварения – Чехии, Гер-
мании, Австрии – принято 
встречать Новый год с пен-
ным напитком. Пиво явля-
ется своеобразным украше- 
нием праздничного стола.

Бытует мнение, что 
пиво актуально только  
в теплое время года. Но  
во многих странах сущест-
вуют многовековые тради- 
ции варки специальных 
зимних сортов пива, кото-
рые появляются на при-

лавках в первые дни де-
кабря, исчезая с первыми  
лучами весеннего солнца.

А что же в России? К 
сожалению, традиции варки 
зимних сортов до недавнего  
времени не существовало, 
хотя пиво и в холодный се-
зон популярно. Так, в со-
ветские времена в пивных 
ларьках предлагали особую 
услугу. Продавец спраши-

вал каждого посетителя:  
«С подогревом?» – и при ут-
вердительном ответе доли- 
вал в кружку горячего пива.

Сегодня положение изме-
нилось: российские пивова-
ры обратили внимание на 
зимние сорта. Ежегодно к 
началу декабря сыктывкар-
ский пивоваренный завод 
варит сорт пива «Новогод-
нее». Состав его уникален. 
Два солода – мюнхенский  

и светлый ячменный – при-
дают пиву мягкий, округ-
ленный солодовый вкус.  
«Новогоднее» – пиво глубо-
кого медового цвета, с плот-
ной белой, словно из снега, 
пенной шапкой, оставля-
ющей кружевные следы на 
бокале, подобно морозным  
узорам на окнах.

Пиво «Новогоднее» 
уже в продаже!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробная информация  
о фирменных магазинах  

АО «Сыктывкарпиво» в группе  
«ВКонтакте» vk.com/pivokomi  

или на нашем сайте www.pivokomi.ru

Кстати

По традиции к праздничному столу пиво  
подается в стеклянных прозрачных бокалах. 
Так оно, смотрится эстетичнее, чем просто 
в бутылках. А для того, чтобы напиток «заиграл», 
его охлаждают до 10-12 градусов по Цельсию. 
Пиво «Новогоднее» может стать хорошей 
 традицией и в наше время.

Искрящееся «Новогоднее»  
от завода «Сыктывкарпиво»

Контакты

vk.com/pivokomi
Спрашивайте в наших 
фирменных магазинах.
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Как отреагируют сыктывкарцы,  
если прохожий предложит им выпить 

Важно!
Скоро в Сыктывкаре откроется вытрезвитель. 
Как определил Минздрав, он расположится в  
Дырносе. Точная дата открытия пока неизвестна.

12+!  Эксперимент

как  часто  вы  пьете?

Не пью 
вообще

34%

Раз  
в 

месяц

23%

Раз  
в 

неделю

22%
Несколько

раз в неделю

12%

Каждый
день

9%

Проголосовало 1 157 человек в паблике vk.com/progorod11

Рейтинг  трезвости 
регионов  России

Республика Ингушетия

Кировская область 

Москва 

Санкт-Петербург

Республика Дагестан

Чеченская Республика 

Республика Коми

Чукотский автономный округ

Магаданская область 

1
место

2
место

3
место

26 место

30 место

75 место

83 место

84  место

85 место

Анастасия Машкалёва

Одни смеялись,  
а другие  
негодовали
Коми вошла в тройку са- 
мых пьющих регионов. Та-
кова статистика «Нацио-
нального рейтинга трезво- 
сти субъектов РФ-2016», 
опубликованная на про-
шлой неделе («Pro Город» 
от 26 ноября). Действи-
тельно ли так? Неужели 
жители нашего региона не  
прочь выпить при всяком 
удобном случае? «Pro Го-
род» решил проверить. 
Журналист подходил на 
улице к незнакомым людям 

разных возрастов с прось- 
бой: «Выпейте со мной».

Реакции были самые раз-
ные. Люди постарше смот-
рели с презрением. Одна 
дама даже не стала отве-
чать. Ее красноречивый 
взгляд будто говорил: «Ку-
да катится этот город?..» У 
некоторых прохожих прось- 
ба разделить бутылку вы- 
зывала искреннее удивле-
ние. Они экспрессивно от- 
вечали: «Конечно же, нет!» 

Другие спокойно говори-
ли: «Нет». Возможно, им и 
не впервой отражать ата-
ки назойливых прохожих 
со странными просьбами.  

Двое в ответ на необычное 
предложение добродушно  
рассмеялись. Один дедушка  
сказал, что ведет здоровый 
образ жизни и не употреб-
ляет. Молодая пара отка-
залась со словами: «Мы  
будущие врачи, не пьем». 

Но один человек из 
десяти на просьбу выпить 
радостно откликнулся:  
«Да, с удовольствием!»  
Пришлось признаться, что 
это только эксперимент. 
Мужчина не расстроился  
и пошел дальше, затем 
обернулся и добавил:  
«А вообще-то я не пью». 

Фото Таисии Попвасевой  

и Госсовета РК

Результаты

3 презрительно
промолчали

2 удивленно 
вскрикнули: «Нет!»

2 спокойно
ответили: «Нет»

2 рассмеялись 
и отказались

1 согласился

� Видео смотрите на
progorod11.
ru/t/выпейте

Есть мнение

Представитель от коми в совете 
Федерации Валерий марков уди-
вился тому, что республика попала  
в число самых пьющих:

– По продаже алкоголя на душу насе-
ления и статистике несчастных случа- 
ев из-за алкоголизма регион не ли-
дирует. Но в Коми проблему понима-
ют, и работа ведется как на уровне 
властных структур, так и на уровне об-
щественности. Думаю, после такого 
рейтинга есть над чем серьезно поду- 
мать, есть над чем поработать.

Психолог  Викто-
рия  кирьянова:

– Люди могли отка- 
зываться из-за аб- 
сурдности происхо- 
дящего. Да и небез- 
опасно пить с мало-
знакомыми людьми. 
Исследования  
на тему употребле-
ния алкоголя, как 
правило, анонимны. 
Респонденты долж-
ны быть за-
мотивиро-
ваны на 
искрен-
ние от-
веты.

Мужчина отказался выпить с незнакомкой

Мерзнете? Бегите в отдел  
«Куртки» ТЦ «Большая разница»
Ирина Сенюкова

Там купите всё,  
что надо,  
по адекватным ценам
Отдел «Куртки» в ТЦ «Боль-
шая разница» пользуется спро-
сом как у сыктывкарцев, так и  

у гостей столицы. Что нравится  
покупателям в этом магазине?

Продавец отдела Ольга Бон-
даренко ответила на этот вопрос:

– Сюда приходят покупатели 
разного возраста, разной комп-
лекции. Оно и неудивительно. У 
нас отличный ассортимент: курт- 
ки, пальто, парки, демисезонная 
одежда. Особым спросом поль-
зуются женские модели. В ходу 

и молодежные куртки больших 
размеров (до 70-го). Кроме того, 
низкие цены и хороший сервис. 
Мы стараемся для людей, пред-
лагая разные варианты. Покупа-
тели рекомендуют нас, приходят  
снова, благодарят. Это приятно!

Приходите в отдел «Куртки»: 
по небольшим ценам вы подбере- 
те здесь нужные обновки к зиме!  

Фото автора

контакты

ТЦ «Большая разница»: ул. Гаражная, 9/2.  
Отдел «Куртки».  
Тел. 8 (912) 155-66-44. Ольга Бондаренко 

встречает покупателей с улыбкой

2 500
рублей будут стоить 
мужские зимние куртки 
в декабре. Успейте 
купить обновку!
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Установите двери со скидкой до 50 процентов!
В салоне «Перспектива» акция: надежные две-
ри – за полцены. Так, межкомнатные двери 
можно приобрести по ценам от 1 500 рублей. 
Много новинок! Предоставляется рассрочка*.  
Телефоны: 55-62-89, 62-55-31, 340-826.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Ежемесячная ставка – один процент. ПАО «Почта Банк»
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От ЦВК тепло и горячую воду полу-
чает более 75 процентов города. До 
ее появления Сыктывкар обогревал-
ся малыми угольными котельными, 
которые были почти в каждом дворе.  
Из-за этого город утопал в пыли и гари.

Фактически первые тонны горячей 
воды ЦВК выдала 8 октября 1971 го-
да. Но официальной датой ее рожде-
ния считается 30 ноября. В этот день 
приказом министра энергетики СССР 
котельная была введена в число дей- 
ствующих предприятий.

Первым директором ЦВК стал Алек-
сандр Фёдорович Ковалёв. Он кури-
ровал строительство котельной, а по-
том на протяжении 30 лет руководил 
ею. В память об Александре Фёдо-
ровиче на фасаде котельной разме- 
щена мемориальная доска.

Сначала ЦВК работала на мазуте, 
но уже 12 апреля 1972 года перешла 

на природный газ. Вместе с городом 
она росла, развивалась и к 1996 году  
вышла на проектную мощность 500 
гигакалорий в час. Сейчас мощность  
еще выше – 513 гигакалорий в час.

ЦВК 2016 года – это высокотехно-
логичное предприятие, состоящее из 
двух блоков. В первом установлено 
шесть водогрейных котлов, во вто- 
ром – два и столько же паровых (для 
собственных нужд котельной). За 
45 лет котельная выработала более  
53,7 миллиона гигакалорий тепла.

Перед нагреванием холодную воду,  
поступающую на ЦВК от Сыктывкар-
ского водоканала, очищают от солей, 
кислорода и углекислого газа. На- 
сколько сильно греть – зависит от 
температуры наружного воздуха. Ми-
нимум – 70 градусов, максимум (при 
сильных морозах) – 120 градусов. Из 
котельной подогретая вода «разбега-

ется» по трем магистральным трубо- 
проводам города, оттуда попадая в 
квартальные сети, затем – в дома горо- 
жан, социальные объекты и так далее.

На входе в ЦВК посетителей встре-
чает фигурка кошки, уютно свернув-
шейся в клубок на батарее под эле- 

ктрической лампой. Этот своеобраз-
ный памятник работники предприятия 
сделали своими руками. Он симво-
лизирует уют и тепло, ради которых  
уже 45 лет и трудится коллектив Цен- 
ральной водогрейной котельной.

Центру тепла – 45!
30  ноября  исполнилось  45  лет  Центральной  водогрейной  котельной  столицы.

«Pro  Город  Сыктывкар»  узнал  любопытные  факты  из  истории  и  сегодняшнего  дня  предприятия-юбиляра

 В  холодный  период  подача  тепла  идет  непрерывно Памятник  теплу  энергетики
    сделали  своими  руками

Ольга Кныш 
Фото Алексея Боровенкова

Послушайте джаз оркестра Гленна Миллера 
27 февраля в 19.00 на сцене Театра оперы и бале-
та пройдет концерт оркестра Гленна Миллера. Ком-
позиции Луи Армстронга, Френка Синатры, Эллы 
Фицжеральд и других классиков джаза исполнят 
лучшие музыканты Западной Европы. Телефон для 
справок 24-53-58. Подробности: artembilet.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Что  обсуждали  
на  ProGorod11.ru

16+

В сети появилось видео,  
как сыктывкарка  
устроила дикий скандал  
в магазине

Скрин видео

progorod11.ru/t/скандал

Людмила  Хрусталёва: 
«Очень некрасивое  
для женщины поведение». 
Александр Александров: 
«Может, продавец  
ее спровоцировал».

�Комментарии на сайте

на турнире Parma  
Fights 7 девушки по- 
казали кровавый бой

Фото Таисии Попвасевой

progorod11.ru/t/
пармафайтс

николай  Кривенький:
«Девушка на фото –  
ну просто душка!» 
Arkan  Ruler: 
«Сто пудов у нее муж  
подкаблучник жесткий)))»

�Комментарии на сайте

Оставляйте  комментарии  на  сайте  ProGorod11.ru

Кристина Кельман

Известная  
певица рассказала  
о конкурсе и сво-
ем отношении  
к Сыктывкару

25 ноября в столице Коми 
прошел финальный этап 
всероссийского музыкаль-
ного проекта «Универвиде-
ние». Одной из судей ста-
ла экс-участница группы  
«Тату» Юлия Волкова. 

– Когда мне предложи-
ли участвовать в «Универ-
видении-2016», я, почти не 
задумываясь, согласилась. 
Мы собрались помочь твор-
ческой молодежи. А также 
очень интересно посмотреть 

на этот проект изнутри, –  
накануне финала конкурса  
рассказала Юлия Волкова.

Звезде очень понрави-
лось в нашем заснежен- 
ном городе:

– У вас тут такая чудес-
ная погода! У нас в Москве 
всё сразу солью посыпают, 
снега и нет. А в Сыктывка-
ре такое ощущение, будто 
уже 31 декабря и вот-вот  
наступит Новый год.

Между тем победителем 
«Универвидения» стал участ- 
ник из Москвы Антон Свя-
тохин. Сыктывкарки Ксения 
Лебедева и Екатерина Кане- 
ва заняли четвертое и де-
вятое места соответсвенно. 
Отчет смотрите на progorod 
11.ru/t/универвидение2016.

Фото автора

Юлия Волкова: «Предложение 
судить «Универвидение» 
приняла не задумываясь»

Юлии Волковой у нас понравилось

0+
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Почувствуйте приближение праздника с «Михайловской ярмаркой»
В начале декабря уже появляется пред-
чувствие праздника. Одной из радуж-
ных граней этого чувства становится  
«Михайловская ярмарка». Ее настроение  
радует душу, а в тепло вязаных изделий, 
одежды из льна, шуб и пуховиков, теп-
лых шапок и обуви хочется поскорее  

укутаться. Кусочки солнца сохраняются 
в меде, соленьях, сырах, восточных сла-
достях, растительных маслах. Веселые  
огоньки предновогодья сверкают в дет- 
ских товарах и фантиках конфет, меж-
ду сумками, косметикой, украшениями 
и сувенирами из натуральных камней.  

Аромат счастья прячется среди мясных 
деликатесов, чая и кофе, словно пред-
вестие будущего хлебосольного праздни- 
ка. «Михайловская ярмарка» ждет вас с 
7 по 9 декабря с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

Тепло, как  
в комнате,  
и жена в восторге!
В начале прошлого года 
компания «Арсенал Окна» 
запустила акцию «Утеп-
ление – в подарок». Игорь 
Кожухов решил восполь-
зоваться этим предложе- 
нием и не пожалел.

– Давно мечтал о теп-
лом балконе. Старый был 
остеклен, но там было хо-
лодно, да и прогнил он 
весь. Увидел предложение 

в газете – решил осущест-
вить мечту. Качеством ра- 
бот  более  чем  удовлетворен.

Во-первых, тепло. Бал-
кон стал продолжением 
квартиры. Три стекла да- 
ют о себе знать.

Во-вторых, красиво и 
добротно. Причем вся ос-
новная работа – остекле-
ние, утепление, обшивка –  
была сделана за один день. 
На второй остались мело- 
чи. Сам видел, как всё де-
лали, и могу быть уве-
рен в качестве. У масте-
ра руки золотые! В наше 

время такой подход к ра- 
боте – большая редкость.

В-третьих, как и обе-
щали, утеплили балкон  
бесплатно. Сэкономили мы  
10 000 рублей! А супругу 
особенно порадовал подо-
конник. Только рассаду ту-
да выставить не получит-
ся: подоконник сразу стал 
Бродвеем для нашего кота 
Ахиллеса, который с бал-
кона только поесть выхо- 
дит. Словом, рекомендую!

Помните: остекленный 
и утепленный балкон поз-
воляет увеличить полез- 

ную площадь квартиры. И 
если на вашем балконе до 
сих пор холодно и неуют-
но, позвоните в «Арсенал 
Окна». Не откладывайте  
осуществление мечты!  

Фото автора

«Я сэкономил 10 000 рублей 
на утеплении балкона!»

Игорь Кожухов: «Я осуществил мечту!»

Контакты

Ул. Карла Маркса, 192 
ТЦ «Северный рай»,  
офис 22.  
Тел.: 720-516, 
8 (922) 272-05-16. 
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Валерия Ермолина

В нем появятся фонари, 
скамейки, тротуары  
и автостоянка
На сайте госзакупок появилась информа- 
ция: ботанический сад университета на 
улице Коммунистической, 25 собирают- 
ся облагородить. Все заявки от потен- 
циальных подрядчиков, готовых выпол-
нить масштабные работы, принимаются  
до 8 декабря, аукцион же состоится 12-го.

Сейчас ботанический сад – точнее, агро- 
биостанция, принадлежавшая КГПИ, – на-
ходится в довольно запущенном состоя-
нии: постройки обветшали, забор поко-
сился, а туалет представляет собой дере-
вянный скворечник. Но уже в следующем 
году сад полностью преобразится: старое 
ограждение снесут, сараи разберут, на тер-
ритории появятся тротуары, скамейки, ур- 
ны, цветочные вазы и даже автостоянка.

Сумма контракта составляет 9,9 мил-
лиона рублей. Что будет сделано на эти  
деньги, узнал «Pro Город».

Фото автора

Ирина Сенюкова

Откройте  
простые секреты 
комбинации  
в ТЦ «Спутник»

Сегодня оклеивать стены 
обоями одного вида счи-
тается несовременным. Го-
воря языком дизайнеров,  
это смотрится скучно, од-
нообразно. В моде комби-
нация, сочетание обоев  
разных цветов. Но как же 
не переступить тонкую 
грань между стильностью 
и безвкусицей? Оставать-

ся в рамках стиля при- 
званы обои-компаньоны.

Обои-компаньоны –  
это полотна, которые, не-
смотря на различия в 
цвете и фактуре, гармо-
нично сочетаются друг с 
другом. Самые популяр-
ные из них – виниловые 
на флизелиновой основе. 
Один из их плюсов, актив-
но используемый дизай-
нерами, – большой выбор  
цветов, оттенков, текстур.

Кроме того, виниловые 
обои плотные, эластич-
ные, благодаря чему мо- 

гут скрыть небольшие де-
фекты стен. Просто накле-
иваются, держатся хорошо 
и не выгорают на солнце.

В ТЦ «Спутник» пред-
ставлен большой выбор 
виниловых обоев-компань- 
онов на флизелиновой ос-
нове. В продажу поступи-
ли и новые коллекции обо-
ев-компаньонов: «Магда», 
«Фрегата», «Дамиани». По-
купая их, вы сэкономите 
на услугах дизайнера. Сде-
лать квартиру стильной 
и уютной просто: приез- 
жайте в ТЦ «Спутник»!  

Фото предоставлено рекламодателем

1. «Дамиани», 2 056 руб./рул.
2. «Дамиани» (фон), 1 901 руб./рул.

Найдите свою комбинацию обоев
в ЦСМ «Спутник»

Стильный ремонт? С обоями-
компаньонами это просто!

1

2

3

4

5

Где купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский
пр-т, 131/4.
Тел. 57-88-01.
Сайт: sputnik-komi.ru
Режим работы:
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00-15.00.

3. «Магда», 1 796 руб./рул.
4. «Магда» (фон), 1 796 руб./рул.

5. «Цветы», 1 522 руб./рул.
6. «Цветы» (фон), 1 443 руб./рул.

7. «Фрегата», 1 728 руб./рул.
8. «Фрегата» (фон), 1 728 руб./рул.

6

7

8

� План  проекта  можно  посмотреть  на
progorod11.ru/t/ботсад

0+

Сейчас сад представляет собой довольно печальное зрелище

напомним
Весной 2012 года вокруг ботанического сада развернулся настоящий скан-
дал. Сначала появились слухи о вырубке деревьев с целью построить на их 
месте жилые дома. В ответ на это члены движения «Зырянские анархо-эко-
логи» прошиповали деревья, чтобы защитить их. Вопрос был вынесен на об- 
щественное слушание, где большинство людей выступило против вырубки.

Что  будет  сделано?

•  Демонтаж существующего ограждения
• Установка нового ограждения с че-
тырьмя калитками для людей и двумя  
воротами для машин
•  Снос деревянных сараев
• Устройство площадки для проведения 
мероприятий
• Устройство историко-мемориального 
комплекса
• Твердое покрытие тротуаров (асфальто-
бетон и брусчатка)
•  Озеленение газонов площадью 100 м2

• Установка туалета с возможностью по-
сещения инвалидами
• Установка хозяйственно-бытового мо- 
дуля
•  Подключение к инженерным сетям
• Демонтаж и утилизация опор старого 
электроосвещения
•  Монтаж 26 новых фонарей
•  Обустройство автостоянки

Когда?

Работы будут вестись с 1 апреля 
по 15 августа 2017 года.

Благоустройство ботанического сада 
обойдется почти в 10 миллионов рублей
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«Щедрый вторник» подарил старикам 
не только еду, но и надежду
Таисия Попвасева

«Pro Город»  
передал благотво- 
рительную помощь
Во Всемирный день благотвори-
тельности, 29 ноября, сотрудники 
«Pro Города» и Центра социально-
го обслуживания населения пере- 
дали нуждающимся все вещи и 
продукты, которые сыктывкарцы  
принесли в редакцию газеты.

Вещей было так много, что они 
еле влезли в «ГАЗель». После сор-
тировки мы повезли их по домам 
пожилых людей и инвалидов.

– Мы составляем наборы по по-
желаниям людей, обращающихся  
к нам за помощью. Кто-то про-
сит еду, кто-то – одежду, – расска- 
зала Светлана Захарова, заведую- 
щая Центром соцобслуживания.

Все клиенты, которым помога-
ют соцработники, разные. Это 
не обязательно бомжи, пьяницы,  
маргиналы. Порой в Центр обра-
щаются образованные, интелли-
гентные люди. Например, Евгения 
Габова (имя изменено). Она, заслу-
женный работник образования, 
в старости оказалась никому не 
нужна. Воспитала двоих сыновей,  
но ни один не заботится о матери.

– Она не может ходить в 
магазин, готовить. По ее словам, 
сын, который живет с ней, не 
кормит ее. Сам не работает. Евге-
ния Александровна может сутки 
просидеть голодная. Ей стыд-
но до слез, что стала такой бес-
помощной. Боится, что в таком 
состоянии ее увидят ученики, –  
поделилась Светлана Захарова.

– Вы мне привезли новые ха-
латы? Как я рада! И продук-
ты? – оживилась Евгения Габо-
ва, когда мы зашли ее темную  

квартиру. – Я сегодня только 
один раз ела. Соседка кашу го-
рячую принесла. Не дай Бог  
кому-то в старости стать как я...

А по другому адресу живет 
Алексей Фотиев. В молодости  
он работал учителем в колонии. 
Там и подорвал здоровье. Но 
64-летний Алексей не унывает, 
пребывая в хорошем настроении.

Не спеша, обстоятельно Алек-
сей перебирал продукты. Но 
было видно, как ему приятна  

и важна эта помощь. У Алек-
сея не было нового постельно-
го белья, и просьбу мужчины 
снабдить им сотрудники Цент-
ра социального обслуживания  
населения также выполнили.

В этот день благотворитель-
ную помощь получила и ветеран 
ВОВ. Женщина на 94-м году жиз-
ни уже не может ходить, и за ней 
ухаживает соцработник. Пенси-
онерке дали продукты питания 
и подгузники. Скромная женщи- 
на не назвала своего имени.

Вещей и продуктов, прине-
сенных сыктывкарцами в редак-
цию «Pro Города», хватит надол- 
го. Но крайне важно, чтобы от-
зывчивость и милосердие людей 
были не просто разовыми акция- 
ми, а проявлялись как можно чаще.

Фото автора

важно!
Центр находится по адресу: Октябрьский проспект, 124. Вы мо- 
жете приносить сюда вещи, одежду и продукты, которые затем  
будут переданы нуждающимся. Телефоны для связи: 30-48-17,  
30-48-18, 30-48-19. 

0+

Бывшая учительница Евгения Александровна 
боится, что ее узнают ее ученики

Алексей Фотиев был рад помощи

Марина Малаева

По просьбам  
сыктывкарцев  
возобновятся пере-
возки пассажиров  
от местечка Кируль

В скором времени сыктывкарцев 
ожидает сюрприз: возобновляет-
ся функционирование автостан-
ции ООО «Автоперевозчик», рас-
положенной по адресу: улица За- 
водская, 13 (район аэропорта).

Так сложилось, что с декабря 
2014 года автовокзал переехал и 
все пригородные, междугородные  
и межрегиональные маршруты 
стали отправляться от нового го-
родского автовокзала. Это вызва-
ло некоторое недовольство сык-
тывкарцев. Но сейчас для удоб- 
ства жителей и гостей столицы 
Коми автостанция возобновляет 
свою работу на историческом ме- 
сте. Планируется отправление ав-
тобусов в Кировском, Ухтинском  
и Усть-Куломском направлениях.

Основными факторами для 
возобновления работы стали:
1) транспортная доступность ав-
тостанции для маломобильных 
групп населения Сыктывкара;

2) удобное месторасположение  
как для перевозчиков, так и для 
пассажиров (рядом с автостанци-
ей располагается аэропорт Сык- 
тывкара);
3) хорошо развитая транспорт-
ная развязка маршрутов, следу-
ющих по всему городу: автостан-
ция является конечным пунктом  
таких муниципальных и меж- 
муниципальных маршрутов, как 
№12 СЛПК – аэровокзал, №26 
аэровокзал – Седкыркещ, №102 

аэровокзал – Мырты-Ю, №103  
аэровокзал – Максаковские дачи, 
№111 аэровокзал – Усть-Лемью –  
общество «Магистраль». Также 
через остановочный пункт «Авто- 
вокзал» проходит и большинст- 
во других городских маршрутов: 
№1 школа №33 — ТРЦ «Мак-
си», №7 городской автовокзал –  
ЛДК – Школа №33, №23 пло- 
щадь имени Габова – Красно- 
затонский, №25 площадь имени  
Габова — Верхняя Максаковка,  

№46 Давпон – Чит – Кочпон – 
школа №33 – ЖДВ – Давпон;
4) немаловажное выгодное в пла-
не ценовой политики сотрудни-
чество перевозчиков города Сык- 
тывкара и районов с автостанцией.

В преддверии открытия вы-
полнены все необходимые дейст- 
вия и требования согласно дей- 
ствующему законодательству РФ. 
Комментарий дал директор авто-
станции Александр Левский:

– В целях обеспечения транс-
портной доступности для мало- 
мобильных групп населения, 
удобства пассажиров и по мно-
гочисленным просьбам жителей 
Сыктывкара и районов города  
мы в скором времени вновь от-
кроем свои двери для вас. Со все-
ми интересующими вопросами 
вы можете обращаться непосред- 
ственно по телефонам: 22-68-15,  
8 (904) 270-62-77. Также сообща-
ем: рынок, названный в народе ба-
рахолкой и расположенный на тер- 
ритории автостанции, закрывается.

Телефоны для уточнения 
информации: 8 (8212) 22-68-15,  
8 (904) 270-62-77.  

Фото предоставлено рекламодателем

Автостанция возвращается 
на историческое место!

Автобусы будут ездить в направлениях Кирова, Ухты и Усть-Кулома

Кстати 
С 01.12.2016 цена билета 
по маршруту №525 Сыктыв-
кар – Микунь на автобусы 
официального перевозчика 
А.О. Эбингарда снижена  
до 300 рублей. Билеты при-
обретайте на автостанции 
(улица Заводская, 13) или  
у водителя перед отправ- 
лением автобуса от ЖДВ 
Сыктывкара и ЖДВ Микуня. 
На автокассах ЖДВ про- 
дажа билетов прекращена

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Успейте купить квартиру  
в «Русской Роще» до конца года!
Дарья Ефремоова

С 1 января  
ипотека с господ- 
держкой закончится
Динамично строящийся жилой 
комплекс «Русская Роща», реали-
зуемый компанией СКАТ, пред-
ставляет собой микрорайон ком-
плексной застройки, расположен-
ный на улице Морозова.

Комплекс будет состоять из че-
тырех двухподъездных многоквар-
тирных 10-этажных жилых домов 
с одно-, двух- и трехкомнатны- 
ми квартирами. Дома в современ-
ном стиле будут выполнены из 
кирпича, по образцу градострои- 
тельной политики застройщика.

Панорамное остекление 
балконов обеспечит прекрасный 
вид на город, великолепно смот-
рясь как изнутри, так и с фаса-
да здания. А продуманная ком-
фортная планировка позволит 
реализовать самые смелые ин- 
терьерные решения.

На территории ЖК «Русская 
роща» будет реализован проект 
озеленения и благоустройства. 
Сердцем комплекса станет ал-
лея с деревьями и кустарниками, 
ухоженными газонами, места-
ми для спокойного и активного  
отдыха жителей всех возрастов.

Развитая инфраструктура поз-
волит делать покупки прямо у 
дома, в сети супермаркетов и ги-
пермаркете «Лента», а также за-
ниматься спортом в фитнес-клубе 
Gold's Gym. Рядом – Православ-
ный Свято-Троицкий храм, обще-
образовательная школа №24, два 
детсада. Выгодное транспортное 
расположение жилого комплекса –  
в трех минутах ходьбы до оста-
новки – обеспечит удобную и  
быструю связь с районами города.

Компания СКАТ работает 
с ведущими банками, которые 
помогут решить вопросы, свя-
занные с оформлением ипоте-
ки с господдержкой под самые 
минимальные проценты без по- 
ручителей.

Программа господдержки 
ипотечного кредитования дей- 
ствует до 31 декабря 2016 года. 
После ее отмены процентные 
ставки банков вырастут. Так, се-
годня ставка по ипотеке состав-
ляет 10,9 процента. При цене за  
квартиру 2 000 000 рублей вам 
одобрят ипотеку на 1 600 000,  
и платеж составит 16 400 рублей.  
А в 2017 году процентная ставка  
составит 13 процентов, и при ипо-
теке 1 600 000 рублей платеж  
составит 23 900 рублей в месяц.  
Итог: очевидна разница в пла-
теже 7 500 рублей в месяц, а 
это 90 000 рублей в год и от  
900 000 – за весь срок кредита.

Сегодня самое подходящее вре-
мя для инвестиций в свое жи-
лье. Лучшие предложения от за-
стройщика ждут вас в офисах 
отдела продаж «Русской Рощи».  
Оцените комфортное проживание 
и возможность дышать чистым  
воздухом во дворе своего дома!  

Фото предоставлено рекламодателем

ПАО «ВТБ», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк»

Проектная декларация на сайте: русскаяроща.рф

Жилой комплекс «Русская Роща»: 
улица Морозова, 200

Контакты

• ул. Морозова, 201  
• ул. Пушкина, 63

• ул. Колхозная, 95  
Тел. 8 (8212) 726-426.

Вступили в золотой возраст?  
Откройте себя заново в «Голдс Джим»!
Ирина Сенюкова

Клуб для тех, 
кому годы –  
стимул заняться 
фитнесом

Как чувствуют себя люди,  
перешагнувшие 50-летний  
рубеж? Кто-то из них впа-
дает в уныние, зато для 
кого-то жизнь только на-
чинается. Именно о таких 
людях, сумевших открыть 
себя заново в фитнес-клу-
бе Gold's Gym, и пойдет  
речь в этой статье.

Наталья Чуклеева (на 
фото) в свои 56 лет полна 
сил, здоровья и оптимизма:

– В Gold's Gym я пришла 
год назад. Во-первых, поя-
вилось время. Во-вторых, –  
лишний вес, тахикардия, 
боли в спине. Начала с тре-
нировок ABS+ABL. Потом 
добавила спининг, петли 
TRX, растяжку. Обязатель- 
ны бассейн, турецкая ба-
ня. Тренеры – настоящие 
профи: всегда подскажут, 
что и как надо делать, ис-
правят ошибки, поддержат. 
В клуб хожу каждый день 
после работы и по выход-
ным. Результаты потряса-
ющие:  год назад я весила 
75 килограммов, сегодня –  
57. Поменяла гардероб с 
54-го на 46 размер. Одыш-
ка исчезла, кардиограмма 
как у девочки, давление – 

110 на 70. Если год назад 
мне задавали вопрос: «А 
вы сможете?» – сегодня 
с меня уже спрашивают  
как со старожила клуба!

Нине Трофимовой 
(69 лет) клубную карту 
подарили на Новый год  
ее дети:

– Придя сюда, была пора-
жена чистотой и грамотной 
организацией пространст- 
ва. В первую очередь посе-
тила бассейн и аквааэро-
бику для восстановления 
после операции. Затем – бе-
говую дорожку. Потом ув-
леклась йогой в гамаках. А 
кардиодорожки с киноте-
атром – просто чудо: ока-
зывается, можно проводить 
время полезно и интерес-
но. В стенах клуба я нашла 
единомышленниц, с кото-
рыми интересно общаться.  
И при этом возраст не 
имеет никакого значения:  
в Gold's Gym все равны!

Пример этих двух жен-
щин весьма показателен. 
Приходите сами, приводи-
те своих родных, близких. 
Спорту все возрасты покор-
ны! Откройте себя заново  
в фитнес-клубе Gold's Gym!

Фото автора

важно!
С 1 по 31 декабря для пенсионеров – специаль-
ные цены на карты сроком на пять месяцев. Для 
получения специальной цены не забудьте сооб- 
щить кодовое слово «Pro Город».

Куда приходить?

Сыктывкар, 
ул. Станционная, 156. 
Тел. 8 (8212) 302-101.
www.goldsgym.ru 
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На портале ProGorod11.ru начался конкурс «Зимние  
забавы». Присылайте фото своих зимних развлечений 
на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Зимние за-
бавы» до 14 декабря включительно. Победители полу- 
чат призы. Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Стелла Вавилова: «Неважно, сноубордист ты или 
лыжник, главное – чтобы сноубордист».

0+

«Зимние 
забавы»

Марина Малаева

Молодая мама по- 
делилась впечатле- 
ниями о лечении
Посещать стоматолога нужно 
всем. Молодые мамы не исклю-
чение. Но часто у них нет ни 
минуты свободного времени на 
визит к стоматологу в будни. В 
такой ситуации оказалась Тать- 
яна Брыкова, мама в декрете:

– Когда возникла необходи-
мость лечить зубы, главными 
критериями выбора стоматоло-
гии были цена, терпение врача и 
запись на выходные. Друзья по-
советовали Центр социальной 
стоматологии как самую недоро- 
гую клинику. Порекомендовали  
и конкретного врача. Дело в том, 
что я очень боюсь лечить зубы. 
Мне нужно время, чтобы настро-
иться. В бесплатной стоматоло-

гии возиться со мной не стали... 
В-третьих, у меня маленький 
ребенок. Поэтому я не могу по-
сещать врачей в будни: малыша  
просто не с кем оставить. А в 
Центре социальной стоматоло-
гии есть прием по воскресень-
ям. Стоит ли говорить, что имен- 
но эта клиника мне подошла?

На бесплатную консуль-
тацию я пришла вместе с ре-
бенком. Пока со мной беседовал 
врач, за малышом присматри-
вал сотрудник клиники. Я отме- 
тила высокий уровень сервиса  
и приятную атмосферу: простор- 
ный холл и диваны, журналы,  
телевизор, чай, внимательность  
сотрудников на ресепшене.

Цену за лечение мне озвучи-
ли тут же, и она меня устроила. 
Я сделала комплексную чист-
ку полости рта, а также выле-
чила два зуба. Всё это обошлось 
мне в 6 400 рублей. Результа-

том очень довольна, а врачу  
огромное спасибо за терпение!

Кроме общего прейскуранта, 
по которому лечилась Татьяна, 
в Центре социальной стоматоло- 
гии действует спецпредложе-
ние для пенсионеров, студен-
тов и бюджетников. Есть прием 
в выходные. Подход к пациен-
там лояльный. Поэтому не от-
кладывайте лечение зубов на  
потом, записывайтесь!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Сыктывкарка: «Я нашла стоматологию, 
которая подошла мне во всём!»

Татьяна Брыкова благодарит врача за терпение

Контакты

Ул. Старовского, 44/38; 
тел.: 25-06-88, 25-25-60. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; 
тел. 56-10-90. 
Сайт: csskomi.ru
«ВКонтакте»: 
vk.com/c_stom

Хотите,  чтобы  ваши  снимки  появились  в  газете  «Pro  Город»?  
Выкладывайте  их  в  Instagram  с  хештегом  #progorod11

4 «Зимняя сказка»

2 «Когда у тебя пузотерка»

3 «Сыктывкар сегодня»

1 «В город пришла зима»

3 «Когда приехал из командировки»5  «Ой-ой!» – сказала Бабака»6

#Снегопад: Сыктывкар 
завалило снегом
В ночь с 24 на 25 ноября в столице  
Коми выпала треть месячной нормы  
снега. Замело весь город. Машины  
стояли в пробках, а прохожие вязли  
в снегу по колено. Из-за непролазных 
сугробов даже была перекрыта улица 
Лесопарковая. Горожане запечатлели 
последствия разгула стихии.
Авторы фото:
1) tanka_vstanka;   2) egordygneev;   3) silauma; 
4) pankratov_alexey   5) the_gromozeka  
6) katerina_tyuleneva_76

0+

  4 прислали 
свои фото



№48 (428)  |  3 декабря 2016
Телефон рекламного отдела: 39-14-42  | ПРО афишу | 17

Про события Про концерты

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша
«Новогодние приключения 
Свинки Пеппы», спектакль
3 января, 11.00
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1 
Тел. 32-90-90. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

0+

16+

9 декабря, 18.00 – 
вечер Михаила Бурдина 
к 20-летию ансамбля «Зарни ань». 
Национальный музыкально-драма-
тический театр РК: ул. Бабушкина, 4. 
Тел.: 24-89-04, 21-68-20

1 февраля, 19.00 – 
концерт поющего актера 
театра и кино Евгения Дятлова. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

28 февраля, 19.00 – концерт Ани 
Лорак. Шоу-программа «Каролина». 
Ледовый дворец «Северная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4. Тел. 25-55-36. 
Подробности: artembilet.ru

6+

6+

15 декабря, 19.00 – концерт попу-
лярного шоу «Танцы: Битва сезонов». 
КСЦ «Ренова»: Сыктывкар, 
ул. Димитрова, 14/1. Тел. 32-90-90. 
Подробности: artembilet.ru

7 января, 12.00 и 15.00 – 
ледовое шоу «Алиса в Зазеркалье». 
В главных ролях – известные фигу-
ристы. Ледовый дворец «Северная 
Олимпия»: ул. Димитрова, 1/4. 
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

6+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
4 декабря, 11.00 – 
«Королевский бутерброд»,  
сказочная опера (0+).  
Музыка Георгия Портнова,  
постановка Бориса Лагоды.  

Музыкально-драмати-
ческий театр РК
ул. Бабушкина, 4
Тед.: 24-89-04
13 декабря, 13.30 – «Нагай 
лэбач» («Птица Нагай»), сказка (0+). 
История о коми птице счастья.  
Она помогает положительным  
героям и защищает их от нечисти.

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
16 декабря, 18.00 – «В диалоге 
со временем...», концерт симфониче- 
ской музыки в двух отделениях (6+). 
Выступит лауреат международ- 
ных конкурсов, золотой медалист 
международного конкурса имени  
П.И. Чайковского скрипач Николай  
Савченко. Симфонический оркестр 
Театра оперы и балета Коми.

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
4 декабря, 19.00 – «Шесть моих 
невест», остросюжетный спектакль 
(12+). Захватывающая история,  
где блистательно сочетаются увле- 
кательная интрига, неожиданные  
перипетии сюжета и семь ярких пер-
сонажей. Гастроли московского не- 
зависимого театра. В главной роли –  
актер театра и кино Ярослав Бойко

0+

10 февраля, 19.00 – концерт 
балета Аллы Духовой Todes. 
Премьерная программа «Мы». 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

6+

Дарья Ефремова

Они «похоронили» 
фирму, которая су-
ществует восемь лет
В Сыктывкаре около 20 органи-
заций занимаются независимой 
оценкой автомобилей, попавших 
в ДТП. В числе лидеров этой от-
расли – фирма «Партнер Оцен-
ка». Хорошая репутация компа-
нии сделала бренд организации 
узнаваемым. Поэтому многие 
сыктывкарцы постоянно пользу- 
ются услугами фирмы. Однако  
на днях читатель газеты «Pro 

Город» Николай Лыюров об-
ратился в редакцию, узнав,  
что компании больше нет.

– Неоднократно прибе-
гал к услугам фирмы. Не-
сколько раз попадал в дорож-

ные передряги, а специалисты 
«Партнер Оценки» оперативно 
выручали. На днях позвонил по 
номеру телефона, который мне 

дал работник компании. Но тот 
сказал, что компания прекрати-
ла свое существование. Почему 
хорошие фирмы уходят с рын-
ка, а остаются однодневки? –  
возмущается Николай Лыюров.

Журналист газеты позво-
нил в «Партнер Оценку». Офис-
менеджер фирмы Анна Пуняк 
удивилась, когда узнала, что  
компанию «похоронили».

– Нет, компания не прекра-
щала своей  работы ни на ми- 
нуту, – ответила она.

Девушка отметила: звонки 
от ошарашенных клиентов по- 
ступают уже несколько дней. Ока-
залось, дезинформацию пустил 
в массы бывший работник фир-
мы, с которым компания расста-
лась в связи с утратой доверия.

– Работая в «Партнер Оцен-
ке», он после оформления ДТП 
просил клиентов записать его 
личный номер. Уйдя из ком-

пании, продолжал работать с 
клиентами «Партнер Оценки».  
Затем стал говорить, что ком-
пания больше не работает. Мы 
узнали об этом от самих кли-
ентов. Это и переполнило ча-
шу терпения, – подытожил ди-
ректор ООО «Партнер Оценка»  
Александр Борисов.

В компании просят не ве-
рить клевете. ЦНЭ «Партнер 
Оценка» продолжает свою рабо- 
ту. Сыктывкарцы в любой мо-
мент могут звонить по номеру 
фирмы, где работает слаженная  
команда профессионалов.  

Фото Анастасии Машкалёвой

В Сыктывкаре появились 
нечистые на руку автоюристы

Контакты

По всем возникшим вопро-
сам обращайтесь в компа- 
нию «Партнер Оценка».
Телефон 8 (8212) 777-167.
Адрес: г. Сыктывкар,  
м. Дырнос, 3/5.

2

1

1. Анна объясняет 
клиенту, что фирма 
работает в штатном режиме
2. Визитка афериста черного цвета
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Как заработать на установке 
газового счетчика?
Ирина Сенюкова

Привести друга  
и получить от 400 
до 1 000 рублей
Сегодня многие ищут воз-
можность дополнительно-
го заработка. «ГазТехМон- 
таж» готов в этом по- 
мочь. Что нужно делать?

Просто порекомен-
дуйте своему другу или 
родственнику заказать ус-
тановку газового счетчика 
в ООО «ГазТехМонтаж». 
Тогда компания выплатит 
вам вознаграждение в раз-

мере 10 процентов от сум-
мы заказа*. В рублях это 
получится от 400 до 1 000  
рублей с одного заказа.

При коллективной заяв-
ке условия те же. Поэтому 
если вы сможете привлечь 
сразу нескольких жиль-
цов дома к установке счет-
чиков, размер вознаграж- 
дения увеличится в разы.

Почему стоит устанав-
ливать счетчики именно 
в ООО «ГазТехМонтаж»? 
Потому что это серьезная 
компания, которая успела 
зарекомендовать себя на 
рынке Коми.

Цены ориентированы на 
самый разный клиентский 
контингент и доступны 
почти каждому. При этом 
вы платите только за ма-
териал и саму установку,  
а за вызов мастера – нет.

Кроме того, в компа-
нии постоянно проводят-
ся акции. Так, до Ново-
го года компания дарит 
скидку до 1 000 рублей на 
установу счетчика* (толь- 
ко до 31 декабря 2016 года).

В компании «ГазТех-
Монтаж» вам всегда гото-
вы сделать выгодное пред-
ложение. Позвоните и уз-
найте, какое именно.  

Фото предоставлено рекламодателем

*На счетчик ГМ-4, максимальная –  
1 000 рублей. Достигается 

путем суммирования акционной  
скидки и скидки для пенсионеров 

**Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения уточняйте в офисе 
компании ООО «ГазТехМонтаж», сайте 
гтмонтаж.рф, в группе vk.com/gtm11

Розыгрыш**
Установите газовый счетчик до 
30 декабря и примите учас-
тие в розыгрыше сертифика-
та на покупку путевки. Вос-
пользуйтесь шансом встре- 
тить Рождество на пляже! 

контаты

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

1. Гарантия на счет-
чики – до девяти лет
2. Леонид Юдин, 
один из мастеров 
компании, устано-
вит счетчик быс-
тро и грамотно
3. Воспользуйтесь 
шансом заработать от 
ООО «ГазТехМонтаж»

Сбербанк предлагает 
предпринимателям Коми 
открыть счет бесплатно
Марина Малаева

Процедура  
занимает  
всего 10 минут
С 1 ноября 2016 года в Ко-
ми отделении Сбербанка 
стартовала акция, благода- 
ря которой юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, не име-
ющие расчетных счетов 
в Сбербанке, могут бес-
платно открыть счета и 
подключиться к корпора-
тивному интернет-банку  
«Сбербанк Бизнес Онлайн».

Как получить номер 
счета? Получить номер рас- 
четного счета, воспользо-
вавшись услугой онлайн-
резервирования, можно  
из дома или офиса, не  
посещая отделения банка.  
Важно и то, что услуга  

предоставляется круглосу- 
точно семь дней в неделю.

Это долго? Резервирова-
ние расчетного счета осу-
ществляется на сайте Сбер-
банка, занимая не более  
10 минут. Сервис обеспе-
чивает направление клиен- 
ту реквизитов зарезерви-
рованного счета по SMS  
и e-mail. Зарезервирован-
ный счет будет сразу досту- 
пен для приема платежей.

Что еще? Вместе со сче-
том клиент получает бес-
платный доступ к системе 
«Сбербанк Бизнес Онлайн». 
Она позволяет в онлайн- 
режиме обмениваться доку-
ментами с банком, сдавать 
отчетность в ФНС и дру-
гие государственные орга-
ны. «Сбербанк Бизнес Он-
лайн» интегрирован с бух- 
галтерской программой 1С.

Юридические лица 
и индивидуальные пред-
приниматели могут делать  
платежи в любой день  
недели с 4.00 до 00.00.

С полной информацией 
об открытии счета, тари-
фами на использование 
сервиса «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» и необходимыми 
документами можно озна- 
комиться на сайте sber- 
bank.ru, в офисах Сбер-
банка, обслуживающих 
юридических лиц, или по  
телефону 8 800 5555-777.

Подробнее об услу-
гах и продуктах Сбер-
банка – на сайте банка  
www.sberbank.ru.  

ПАО Сбербанк 
Фото предоставлено пресс-службой банка

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских 

операций №1481 от 11.08.2015 г.

Официальный сайт Банка – 
www.sberbank.ru Открыть счет в Сбербанке можно, не выходя из дома или офиса!
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Марина Малаева

Посетите  
новый магазин, 
гуляя по центру
При современном темпе 
жизни халат стал цениться 
людьми еще больше. Он да-
рит отдых и расслабление, 
в то же время практичен, 
удобен, не требует особого  
ухода. «Славянка – Дом тек-
стиля» предлагает достой-
ные модели халатов. Также 
здесь можно купить ком-
фортные домашние костю-
мы, ночные сорочки, ори-
гинальные туники, спор-

тивные брюки, пижамы и 
другие предметы домашне-
го гардероба. Вся эта одеж-
да поставляется из Тур-
ции. При этом цены – одни  
из самых низких по городу.
 
Сеть магазинов «Славян-
ка» специализируется еще 
и на продаже постельных 
принадлежностей: подушек, 

одеял, матрасов, постельно- 
го белья; а также – по- 
крывал, пледов, трикотаж- 
ных и махровых изделий.

Одна из новинок – шел-
ковая подушка. Женщины 
уверяют: после сна на та-
кой подушке лицо выгля-
дит моложе, свежее. Этот 
эффект объясняется нали- 
чием в шелке протеина 
фибриона. Шелк не вы-
зывает аллергических ре-
акций: пылевые клещи в 
волокне не живут, бакте- 
рии не размножаются.
 
Продолжается акция 
на меховые покрывала на  

подкладе. Они не сбива-
ются, не морщатся, выгля-
дят как настоящие шкуры.  
Приходите за покупками!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Во всех филиалах, кроме ТЦ «Аврора»

В одежде для дома от «Славянки» 
вы будете прекрасны!

Куда приходить?

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

«Славянка» покоряет Сыктывкар:  
в ТРЦ «Макси» открылся филиал!

Кстати
«Славянка – Дом текс-
тиля» приглашает вас 
на открытие нового 
магазине в ТРЦ «Мак- 
си», на втором этаже.

Самая красивая беременная 
горожанка ждет двойню

0+
1. Карина Радченко 
вместе с мужем ис- 
полнила нежный танец  
2. Оксана Окунева: 
«Главная семейная  
традиция – поцелуй.  
В семье, где мужья  
целуют жен перед ухо-
дом на работу, живут 
дольше и рожают легче»
3. Полина Ковалёва 
считает, что секрет  
семейного счастья 
прост: если идти впе- 
ред и становиться лучше 
для достижения своих 
целей, то всё получится 
4. Анна Вешнякова 
о большой семье  
мечтала с детства  
и счастлива, что ее  
желание исполняется
5. Победительница 
конкурса Екатерина  
Воронина не могла 
сдержать слезы,  
когда ее объявили коро- 
левой вечера. Кстати, 
она ждет двойняшек!

Анастасия Машкалёва

В столице  
Коми  
прошел  
конкурс  
среди девушек 
в положении

26 ноября в ТРЦ «Мак-
си» прошел общегород-
ской конкурс красоты  
«Я буду мамой-2016». 

Пять сыктывкарок 
в интересном положе-
нии прошли три испы-
тания: раскрывали се- 
креты семейного счас- 

тья и танцевали, пока-
зывали элементы фа-
ер-шоу и читали стихи, 
пели и участвовали в 
дефиле модной одежды 
для беременных. Они  
заметно волновались. 
Но поддержка зала, 
где сидели их мужья, 
родные и друзья, по-

могла девушкам спра- 
виться с эмоциями.

Журналист «Pro Го-
рода» запечатлел осо-
бенно яркие моменты 
конкурса. Полный фо-
торепортаж – на progo- 
rod11.ru/t/будумамой. 

Фото автора

1 2 3 4 5

«Дети 
улыбаются» 

0+

На портале ProGorod11.ru 
завершился конкурс «Де-
ти улыбаются». Но мы на-
чинаем новый этап! Роди-
тели, присылайте снимки 
своих улыбающихся детей 
на progorod11priz@gmail.
com с пометкой «Дети улы-
баются». Подробности – на 
progorod11.ru/t/конкурсы.

Милана  
Шабалина,  
год и 11 месяцев: 
«Улыбайтесь чаще!»

70 прислали 
свои фото
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В День матери «Цветик-Семицветик» 
подвел итоги конкурса
Ирина Сенюкова

Все поделки  
переданы  
в Республикан-
скую детскую 
больницу

27 ноября в магазине  
«Цветик-Семицветик» тор-
жественно подвели итоги 
конкурса «Конфетная фан-
тазия», приуроченного ко 
Дню матери. Надежда Бо-
гусонова, один из органи-
заторов конкурса поделок, 
поделилась впечатлениями 
о мероприятии:

– Мы организовали 
конкурс для мам-рукодель-
ниц, чтобы обратить вни-
мание на фантазию, ориги-
нальность и креативность 
наших мам, подчеркнуть 
ценность и безграничность 
материнской любви; пода- 
рить детям тепло и хоро-
шее настроение. Судя по 
количеству поделок и ис-
креннему желанию помочь,  
в нашем городе живут са-
мые добрые, замечатель-
ные мамы с золотыми  
руками и доброй душой.

Администрация ма-
газина определила трех 

победителей: это Ирина 
Кудашова (первое мес-
то), Людмила Коюше- 
ва (второе место), 
Елена Макарь (тре-
тье место). Они по-
лучили подарочные 
сертификаты. Кста-
ти, подарки и хорошее 
настроение получили  
все участницы конкурса!

Сотрудники сети «Цве-
тик-Семицветик» призна-
тельны всем участницам 
конкурса: «Благодаря вам 
мир стал добрее и ярче!»  g

Фото предоставлено

рекламодателем

3. Участницы конкурса на награждении

Контакты

Ул. Ленина, 75; тел. 21-66-70. Детские поликлиники  
города и Эжвы, Республиканская детская больница.

1, 2. Вкусные поделки

3

1

2

!  Фотофакт

25 ноября сыктывкарка Анастасия Сысо-
ева сняла на видео, как табун лошадей 
скачет по дороге, ведущей в Выльгорт,  
и перерезает путь встречным машинам.

Авто тормозили, но продолжали движе-
ние, пропуская животных.

– Такого я точно не ожидала увидеть. 
Да еще и скачут по встречке! – написа- 
ла Анастасия.

Скрин видео Анастасии Сысоевой

Лошади скакали по трассе 
и кидались на авто

0+

Табун пронесся прямо по встречкеprogorod11.ru/t/табун
Видео смотрите на
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Санаторий «Колос» дарит вам  
три дня отдыха и лечения в январе
Марина Малаева

Начните  
новый год с за- 
боты о здоровье
Ваш бюджет пострадал  
в преддверии новогодних 
праздников, а здоровье тре-
бует внимания?

Специально для вас 
санаторий «Колос» запуска-
ет ошеломляющую акцию!  
При заезде в санаторий с 
9 по 22 января 2017 года  
на семь дней целых три  

дня отдыха и лечения вы  
получаете в подарок!

Высококвалифициро-
ванные врачи обеспечат 
индивидуальный подход 
каждому гостю. Здесь мо-
гут помочь практически при 
любом заболевании. Разно-
образие процедур позволит 
назначить лечение даже при 
наличии  противопоказаний.

Передовые методы ле-
чения в «Колосе» – это гря-
зи из собственного озера, 
физиотерапия, озоно-, ги-

рудо- и рефлексотерапия, 
разнообразные водные про-
цедуры и, конечно, массаж  
от опытных специалистов.

Одной из новинок в «Ко-
лосе» является карбоксите-
рапия – лечебно-омолажи- 
вающая методика, основан-
ная на подкожных инъек-
циях углекислого газа. Она 
не только омолаживает ор-
ганизм и позволяет построй- 
неть, но также помогает при 
заболеваниях опорно-двига- 
тельного аппарата и рас-
стройстве обмена веществ.

Позвоните в санаторий 
и получите три дня бес-
платного лечения и отды- 
ха уже сейчас!  g

Фото предоставленно рекламодателем  
Лиц. № ЛО-43-01-002252  

от 16 марта 2016 г.

В санатории «Колос» отдыхать выгодно

Куда обращаться?

Тел.: 8 (8332) 78-42-20,  
64-38-55.
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Ездите бесплатно 
с «Такси Всегда»
Ирина Сенюкова

Отправьте фото 
и примите учас-
тие в конкурсе
Конкурс от портала Pro- 
Gorod11.ru и «Такси Все- 
гда» продолжается! Ус-
пейте принять участие 
и получить бесплатные  
поездки на такси.

Условия конкурса:
1. Сфотографируйтесь с 

номером 31-31-31 (на фо- 
не машины, с визиткой).

2. Отправьте фото на 
progorod11priz@gmail.com 
с пометкой «Такси Всегда» 
до 14 декабря включитель-

но. Укажите имя, фами-
лию, контакты. От каж-
дого участника принима- 
ется только один снимок!

Главный приз – серти- 
фикат на 1 000 рублей 
от «Такси Всегда». Для  

других участников преду- 
смотрены поощрительные 
призы. Итоги подведут 
21 декабря на ProGorod11.
ru. Следите за новостя- 
ми. Испытайте удачу!  

Фото Ксении Бажен

Участница конкурса Елена Влас
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Постройте дачу зимой: 
весной будет некогда
Марина Малаева

Причин 
откладывать 
просто нет
Традиционно строительст- 
во дачного дома является 
сезонным и откладывает-
ся на весну-лето. Хотя пре-
имущества зимнего стро-
ительства из отдельных  
видов древесины налицо.

Зимой древесина более  
плотная и менее подвер-
жена деформации, появле- 
нию трещин. Усадка со-
вершается быстрее и рав-
номернее. Дома из зимне- 
го бруса устойчивее к воз-
действию грибка и плесе-
ни. Такой брус не требует 
многомесячной просушки, 
что позволяет приблизить  
сроки строительства.

Подняв зимой коробку 
дома под крышу, отделку 
можно сделать летом. Важ-
но и то, что зимой обла- 
гороженный участок стра-
дает меньше, к тому же  
не требует устройства подъ-
ездных путей. Позвоните  
в «Дачный комиссар»!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Без стоимости материалов

Дача из бруса – это быстро и красиво

Контакты

Октябрьский пр-т, 131/4.  
Тел.: 564-812, 564-814.

зимние  спецпредложения 
Садовый дом из бруса 6х4 (4х4 с верандой 2х4) – 
165 000 рублей. 
Дачный дом 6х6 (6х4 с верандой 2х6) –  
290 000 рублей. 
Каркасный дом 6х4 под ключ – 330 000 рублей. 
Дом из бруса 8х8 с мансардой –  
от 730 000 рублей. 
Замена кровли дачного дома – 25 000 рублей*.  
Все дома – на фундаменте из винтовых свай,  
кровля – из профилированного листа.

Овен
Как бы люди ни 
провоцировали вас 

на грубость, старайтесь ос-
таваться вежливым и сдер-
жанным. Если не будете 
контролировать свои эмо-
ции, появятся проблемы.

Телец
Сейчас вы вполне  
можете строить  

планы на обозримое бу-
дущее: они имеют все  
шансы осуществиться. Но 
важных решений в эти  
дни лучше не принимать.

Близнецы
Наконец-то появи-
лась возможность 

побаловать себя! Серьез-
ные дела можно пока от-
ложить, занявшись собст- 
венным внешним видом.

Рак
Ближайшая неде-
ля должна стать 

разгрузочной: употребляй- 
те легкую пищу, на вре-
мя забудьте про свое ок-
ружение и останьтесь на- 
едине с самим собой.

Лев
Ваша семья очень 
в вас нуждается.  

Уделите близким больше 
времени, на время отло- 
жив все остальные дела.

Дева
Самая пора тру-
диться не покла-

дая рук. Но это только в 
будни, а вот в выходные 
вы можете позволить се- 
бе насладиться бездельем.

Весы
Ожидается знаме-
нательная встреча.  

Однако прежде чем под-
пускать к себе нового зна-
комого, сначала убедитесь  
в его порядочности.

Скорпион
Если вы почувст-
вуете, что не в 

силах справиться с про-
блемами самостоятельно,  
зовите на помощь друзей.

Стрелец
Ваш успех пораду-
ет не всех. Могут  

появиться и завистники, 
не желающие вам счастья. 
Будьте бдительны!

Козерог
Вам со второй по-
ловинкой придет-

ся проверить свои чувства 
на прочность: они либо 
угаснут, либо укрепятся 
еще больше.

Водолей
У вас произойдет  
событие, которое  

перевернет всё с ног на  
голову. Но в любых реше-
ниях руководствуйтесь ра- 
зумом, а не сердцем.

Рыбы
Если вы уже заду-
мывались о смене 

места работы, то пора осу-
ществить свои мечты. Всё  
сложится весьма удачно.

Гороскоп с 5 по 11 декабря 0+

Эксклюзив
Спонсор – салон подарков «Фэн-шуй»:  
ТЦ «Звёздный», 4 эт. Т. 8 (8212) 57-90-57.
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Автомобили
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Кузовной ремонт любой сложности! При ремонте 
от двух деталей – покраска детали в подарок ......... 559841

Автоперевозки
Служба грузоперевозок. 

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно................................353278

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

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

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

Перевозки «Фортуна»: по городу от 350 р./ч; 
РК, РФ от 13 р./км; грузч. от 200 р./ч. Нал./безн. ...349275

Грузоперевозки «Next»: город 350 р./ч; 
грузчики 250 р./ч; РК, РФ 13 р./км. ИП ......... 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Перевозки «Формула»: по городу от 350 р./ч.; 

РК, РФ от 14 р./км; грузчики от 250 р./ч. 
«Газели» всех видов..................................................575144

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 15 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. Оплата  
в одну сторону. Документы. Пенсионерам  

скидки..........89009120999

А/м «Газель» (фургон). Грузчики. Город, РК, РФ ......... 726969
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
«Газель» открытая 6 м, грузы до 8 м ............................ 729572
А/м «Газель» 6 м, борт. Грузы до 8 м, до 2 т ...... 89087164399
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900
А/м. МАН. Груз-ки, переезды. 

Город, РК, РФ. Дл. 6 м. До 5 т .......................... 89128688605
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
Газель 1,5 т. Переезды, дачи. Город, районы .... 89042337270
Грузоперевозки. Газель 3 м до 1,5 т. 

Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) .................................... 217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ........................................... 89220868911

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Наращ. ресниц, ногтей, педикюр, брови. Обучение .... 569743

куплю
Разное

7 декабря покупаем волосы (натуральные, 
седые, крашеные, косы и шиньоны) от 32 см;  
часы (в желтых корпусах).  
Адрес: Советская, 8, «Эконом»........................ 89807504282

Внимание, внимание!!! 
Покупаем вашу старую бытовую технику: 
холодильники, стиральные машины,  
бойлеры, обогреватели. Вывезем сами! ......... 89121044809

Куплю аккумуляторы б/у от ИБП (UPS), от авто. 
Зарядка, диагностика аккумуляторов..................551278

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, 
пластиковые канистры, трубы, бутылки,  
флаконы, пленки и др. Автомобильные весы.  
Уничтожим документы.............................558199, 277799

Ноутбук любой, планшет, ПК, ЖК ТВ; 
авто, ветхий гараж, дачу ............................................. 560492

Радиодетали (воен.), авиацион. платы, 
серебро, автокатализаторы ............................. 89048628919

мебель
ИзготовленИе

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

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

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ........................ 564454
Мебель от компании «Вариант» – 

это качество, цена и сроки. ........................................ 297576

Шкафы-купе, кухни, 
гардеробные на заказ...............200518

ПРодажа
Кресло-кровать – 4 500 р. 

Малогабарит. диван – 5 600 р. Новые. Доставка ..... 724373

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454

Недвижимость
аРенда
Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 

помещения на Октябрьском проспекте  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

куПлю
Купим недвижимость в любом р-не Эжвы, 

Орбиты, Зеленца, Чова .................... 89087173340, 572140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 

дачу, земельный участок ............................................ 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

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

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .................................................... 567106

1-, 2-, 3-к. кв. или м/с, участок. 
Город, Орбита, пригород ............................................ 576465

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, комнат, зем. уч. Налич. ............................... 573332

Дамы и господа! 
Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ........................ 557056

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

Куплю гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

Куплю гараж. Рассмотрю любые варианты ....... 89041007784

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

Куплю комнату в м/с или квартиру ..................... 89042715135
Куплю недвижимость 

в любом состоянии. Наличные ......................... 89042227011
Срочно куплю 1-, 2-к. кв.

 в любом состоянии. Част. лицо ................................. 565835

ПРодаю
2-комн. кв. Славы, 18. 2/9 эт. 

Без балкона. 2 200 т. р.  .................................... 89042351716

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi.  
Отч. док-ты...............89128642190

Комнату в м/с. Эжва, ул. Мира, 6.
С/у, душ на 5 сем. Меблир.  .............................. 89087168489

Сдаю посуточно, почасово 
номера, квартиры в Сыктывкаре  

от 500 р. ...............550260

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

Аккуратная девушка снимет 
комн. со св. с/у; 1-, 2-к. кв.  ............................... 89121346326

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы ........................... 573340, 89087172140

Платежеспособная семья 
снимет комнату, 1-, 2-к. кв.  .............................. 89042227011

Порядочная семья снимет 1-, 2-комн. квартиру .......... 571797
Преподаватель с семьей снимет жилье. Срочно! ....... 565135

меняю
Б/устр. 2-к. кв., 5 эт., в Выльгорте, на две 1-к. кв. ...89121368786

услугИ
Предлагаем жилье под материнский капитал. 

Возможен кредит ......................................................... 571010

обучеНие
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ................... 89042713932, Роман 
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

продАю
Картофель деревенский, хорошее качество ..... 89042712040
Картофель (от 1 ведра) с доставкой, 

сорт «Идеал» .................................................. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой до квартиры ........................... 566769
Картофель с личного участка

с доставкой. Мешок 700 руб. ....................... 575952, 321063
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

с доставкой до квартиры ............................................ 252510

Разное
Горбыль, стульчики, опилки, песок, помет. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ .......................................... 550747

Помет, навоз, дрова колотые, торф, 
песок.....89125614819, 89042316271

Дрова, горбыль, стульчики, 
навоз, помет ........................................555390, 89041010741

Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ............ 725154
Водонагреватель Ariston, нов.; 

газ. баллоны: 100 л, 50 л; печь буржуйку ....... 89042232486
Гараж металл. 4х6 ................................................ 89125669994
Горбыль. Дрова колотые, в чурках (сухостой). 

Торф. Песок. ПГС. Стульчики. Помет.  
Вывоз мусора. Услуги самосвала-вездехода 7 т ...... 573983

Горбыль сухой, пиленый. Дрова, стульчики ................ 339120
Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка. ............. 89009812795

Дрова березовые колотые, 
горбыль, стульчики, торф, навоз,  

помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  
Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, в чурках, горбыль. Вывоз мусора ...... 573669
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие. 

Доставка бесплатно .................................................... 340101
Навоз, помет куриный, песок, торф, опилки. 

Вывоз мусора .................................................... 89087172243

Организация продает б/у бытовые балки 
и строительную технику..........620262

Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 
Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Фанера, г.-картон, утеплитель, 
лаги, вагонка. Ремонт. раб.  ....................................... 562973

рАботА
В ООО «Гермес» требуется водитель 

категории D без вредных привычек  
на городские маршруты. З/п 25-30 т. руб.  ............... 210682

На стройку треб. отделочники, 
плотники, штукатуры-маляры, плиточники.  
Оформ. по ТК РФ. Собеседование проходит  
по адресу: ул. Кирова, д. 5 (пересечение улиц 
Кирова и Свободы). Ежедневно с 10 до15 ч.  ... 4956639121

рАзНое
Авиабилеты для сдачи отчетности 

и получения компенсации 
(льготный отпуск, командировки) .................... 89221673011

Дипломы, аттестаты, рабочие удостоверения 
(любые специальности). Быстро,  
качественно, возможно официально ............... 89221743850

Утерянное свидетельство на водительское 
удостоверение на имя Гергележиу Аркадия 
Леонидовича считать недействительным .............................

Утерянный аттестат №11ББ0013692, выданный 
на имя Екимова Максима Викторовича,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный диплом, выданный на имя Попова 
Павла Сергеевича, считать недействительным ...................

ремоНт
Ремонт ПомещенИй

Ремонт квартир, ванных. 
Все виды работ. Сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт: плитка, обои (100 р.), 
фанера, шпаклевка, ламинат ..................................... 576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

Ремонт квартир: 
кафель, обои, штукатурка, гипс ....................... 89658638055

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Кач. и недорого ............................................................ 572172

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия..........................297239, Сергей

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667
Ремонт помещений. Все виды отделочных работ ....... 298531

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
От 35 т. р. Опыт. Качество.....570551

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  ........................... 89042063795

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

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

Балконы, окна: обшивка, шкафчики. Скидки .......... 573025
Бригада квалифицированных работников 

выполнит ремонт квартир и нежилых 
помещений. От 3 500 за кв. м.  
Скидки. Договор ....89041043973, 89121994504, Александр

Ванные под ключ. 
Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929

Ванные под ключ: кафель, пластик .................... 89225894611
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Все виды отделочных работ.  

Недорого. Договор. Гарантия ................................. 562344
Все виды ремонта и отделки 

под ключ. Гарантия ....................................... 270040, 576030
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого................................................. 89041018603
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. 

Все виды отделочных работ. ............................ 89042073034
Квартирный ремонт и отделка 

любой сложности............................................... 89635595395
Мастер: электрик, сантехник, плотник. 

Все виды работ ............................................................ 568720
Механизированная штукатурка стен 

сразу под обои ............................................................. 565025
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

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

Под ключ ванные комнаты и туалеты. 
Мелкие работы ............................................................ 296369

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607

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

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413
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Полы: все виды ремонта. 
Фанера, ламинат, линолеум ....................................... 559113

Полы: фанера, ламинат, линолеум. 
Настил, ремонт. Качественно........................... 89125059473

Потолки натяжные с монтажом. Бельгия.  
250 руб./кв. м. Компания .......................................... 468062

Ремонт квартир (Сыктывкар, Эжва). 
Опыт, гарантия............................................................351100

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

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

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

Строительно-отделочные работы. 
Сварочные, сантехнические 

работы. Пластиковые окна, вход. 
межкомнатные двери...729377

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ..................................................... 555984

Установка любых дверей
и их ремонт. Гарантия ....................................... 89042242074

Установка  
межкомнатных дверей ........561826, 89121241904, Виталий

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. Без выходных. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ........................ 565895

Качественный ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд и диагностика – 0 руб. ........268526

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

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

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

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

Ремонт
бытовой техники  

(стир. маш., микроволновки,  
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели). Без вых.
557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия...........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт бензо-, электроинструмента.....89042252131, 340080

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89087146596
Ремонт стиральных машин на дому.................... 89121994991
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому .............................................. 511000

 
Ремонт холодильников и стиральных машин. 

Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Установка,
ремонт стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ................. 566150

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка.  

Пенсион. скидки (предлож. пост.).........................551114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

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

Монтаж сантехники, от простой до элитной. 
Все виды работ ............................................................ 556081

Сантехник  
профессиональный ......................... 564946; сайт: 564946.ru

Сантехнические работы. 
Мелкий ремонт помещений ....................89121030563, Олег

Сантехработы недорого ................................................ 567000
Установка и ремонт сантехники, 

ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Дачный электрик. 

Все виды работ. Выезд бесплатно ............................ 568050
Услуги электрика. 

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

Электрик. Электромонтажные работы 
любой сложности. Без выходных..............................557234

Услуги электрика: монтаж, ремонт. 
Недорого. Гарантия (ИП)..........556393 

Вызов электрика. Монтаж. 
Ремонт. Замена. Без выходных......................89048683309

Быстро и качественно. Электрик .................................. 569746
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Услуги электрика. 

Опыт. Допуск. Гарантия качества .................... 89086958883

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. www.zamkikomi.ru .......................................... 556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

Вскрытие замков без повреждения дверей 
квартирных, гаражных, сейфов, авто. 
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет ..................... 569791

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Бурение и обустройство скважин 

круглый год. Опыт ............................................. 89048617400
Кладка печей, каминов, 

барбекю, банных порталов ............................... 89042209418
Кровля. Фасадные, плотницкие,

бетонные работы ............................................... 89222755726
Крыши из металлочерепицы, 

профлиста, ондулина. Договор .................................. 575686

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена +++.................562850

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

Продаю арматуру рифленую, 
каркасы, яму овощную...................................... 89042708686

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

Строит-во домов из бруса, кровля, 
врезка дверных и оконных косяков. Фундамент. 
Гарантия. Контроль качества материалов ................ 565346

Строительные работы: монтаж фундамента, 
дома из бруса, кровельные, фасадные работы. 
Монтаж деревянного и метал. забора.  
Замена венцов. Внутрен. отделка  
жилых и нежилых помещений.......................... 89042703665

Строительство. 
Дома (брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м.................573350
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Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Копка и чистка колодцев.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, бань. 
Кровля, фундамент ....................................... 270040, 576030

Строительство домов. Профбрус, каркасники, 
кирпич, блоки и т. д. Фундаменты,  
кровля .....................89041043973, 89121994504, Александр

УслУги
БухгалтеРские услуги

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

ВсЁ для пРаздника
Тамада, диджей. 

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

Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Отдых
Ищете место для празднования дней 

рождения, проведения корпоративов  
и др. торжеств? В вашем городе есть уникальное 
заведение, которое работает каждый день! 
Двери бара Chicago открыты 24 часа!  
Мы ждем вас и ваших друзей!  
Ул. Первомайская, 115 (вход с торца) ......... 89041000096

пОмОщник для дОма
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки .................... 89042327900
Все виды работ. 

Муж на час. Гарантия ............................89009808923, Денис
Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Муж на час от А до Я.  

От сантехники до электрики ......................... 89121450542
Муж на час. Все виды работ ................................ 89048616341
Уборка кварти: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ............... 564292

РазнОе
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
«Инфолайф». Мы предлагаем воспользоваться 

нашим тестированием по узорам пальцев  
рук. Постараемся помочь в поиске  
талантов, ваших и ваших детей ....................... 89042718429

Корректировка пробега автомобиля ................. 89091222661

Перешив и реставрация шуб, 
пошив и ремонт одежды...............................89042079565

Пимы из оленьего камуса. 
Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167

Уборка квартир, коттеджей, офисов ............................. 551169

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

услуги типОгРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

финансОВые услуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042704731

ЮРидические услуги
Автоюристы. Защита

прав автовладельцев ..........................560052, 89042346551
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Гражданские

и уголовные дела ................................89128683713, 556573

Раскредитация населения!  
Свобода от кредита!  

Не платите ростовщикам!.....89087163520

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Магия: определение, снятие порчи  

любой тяжести. Помощь в судебных тяжбах!  
Вся любовная магия. Гадания. Предсказания. 
Работа по фото. 100% результат .... 719017, 89128619017

Прорицательница Валентина сама 
расскажет вам о ваших проблемах.  
Предскажет судьбу, снимет порчу, сглаз, 
проклятие; избавит от одиночества, вернет 
потерянную любовь (возможно по фото).  
Привороты разных обрядов. Прорицательница  
от бога, ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а 100% результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

знакомства
Ариночка Взрослая. 

Жду звоночка! .....................................553575, 89009834065
Алиса ждет встречи с вами... .............................. 89091221900
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Леночка – луноликая Фортуна .......................... 89129678518
Нежная и привлекательная ждет звонка! ........... 89042229040
Обаятельная и нежная ждет звонка  ............................ 252734
Обаятельная особа .............................................. 89087156838
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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