
Красный петух
предсказал,

каким для
Сыктывкара

будет 2017 год
Символ наступающего года нисколько 

не сомневался в своем решении, 
когда выбирал одну из мисок  стр. 3

Фото Евгении Бондаренко
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Месяц открытых дверей в клинике «Грант-Плюс»! Подарки всем!
С 20 декабря по 20 января в клини-
ке «Грант-Плюс» проходят дни открытых 
дверей. Каждому пациенту – подарок!  
К вашим услугам: стоматология, кардио-
логия, гинекология (кольпоскопия), эндо- 

кринология, УЗИ. Также в этот период 
в клинике действует акция: «Приходите  
вдвоем – получите скидку 10 процен-
тов». Проверьте здоровье своевремен-
но и войдите в новый год уверенно!  

В новогодние праздники «Грант-Плюс» 
будет работать 4, 5 и 6 января. Адрес: 
улица Интернациональная, 32. Телефон  
для записи 8 (8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Проезд  в  общественном 
транспорте  подорожает
В Сыктывкаре вырастет сто- 
имость проезда в автобу- 
сах. Об этом сообщил ди- 
ректор САТП-1 Александр  
Рукавишников. «Тариф на 
проезд в автобусах не по- 
вышался с 2015 года, а ин- 
фляция только в этом году  
составила 13 процентов. По- 
этому в 2017-м изменение, 
безусловно, будет. Насколько 
подорожает проезд, сейчас 
решает Комитет по тарифам. 
Скорее всего, изменения  
вступят в силу с 1 февраля.  
В целом скажу, что Респуб- 
лика Коми немного запаз- 
дывает с изменением тари- 
фов на транспорт: во многих 
соседних регионах цену на 
проезд давно повысили», – 
подытожил Александр Вла-
димирович. Подробности –  
на progorod11.ru/t/проезд.

Деньги Кристина Кельман

В ответ на необыч-
ную просьбу люди 
широко улыбались
Вот и подошел Новый год. Но 
далеко не у каждого сыктыв-
карца праздничное настро-
ение. Поэтому «Pro Город»  
решил повеселить прохожих: 
журналистка подходила к ним 
с плакатом: «А ты будешь мо- 
им Дедом Морозом?»

Люди реагировали по-разно- 
му: некоторые просто прохо- 

дили мимо, но большинство 
прохожих всё же улыбалось.

Смелые подходили и спра-
шивали: «Зачем вы тут стоите?» 
Самые отчаяные соглашались 
на необычную просьбу. Напри-
мер, один парень, показывая 
на загипсованную ногу, сказал: 
«Дедом Морозом буду, но толь-
ко таким». А другой, посмеи-
ваясь, заявил: «В новогоднюю  
ночь можно и попробовать!»

Фото Таисии Попвасевой

Сколько  
прохожих 
согласятся стать 
Дедом Морозом?

� Видео смотрите на
progorod11.ru/t/
дедмороз

0+

!  Эксперимент
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Не отреагировали – 
около 50 человек

Обернулись и
улыбнулись – 20 человек

Просто улыбнулись –  
около 70 человек

Согласились стать  
Дедом Морозом – 12 человек

Подошли и поинтересовались –  
3 человека

Остановили машину –  
2 человека

Всего мимо журналиста прошло около 150 человек.

1. Девушки смущенно посмеивались 2. Мужчины постарше за-
давали вопросы 3. Но большинство прохожих просто улыбались
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Что подарить родным на Новый год?
Уютные новогодние подарки от 199 рублей: прият-
ные мелочи для дома, полотенца, домашняя одежда, 
постельное белье. Хотите скидку 5 процентов? Назо-
вите промокод «ДК 2017». ТЦ «Торговый Двор»: улица  
Первомайская, 62, 2 этаж, «Домашняя Коллекция».  
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Евгения Бондаренко

Символ наступающего 
2017-го не колебался  
в своем решении
Наступает Новый год, и все задаются 
вопросом: каким он будет? Сложным или 
легким? Насыщенным или скромным на 
события? Будет ли он лучше или хуже, 
чем 2016-й? «Pro Город» решил узнать это 
у символа наступа- 
ющего 2017-го года – красного петуха.

Петух Рыжик с гребнем-короной жи-
вет в зоологическом парке Республикан-
ского центра экологического образова-
ния. Ему около двух лет, и он один из 

пяти самцов в курятнике, самый звон-
кий и ранний: кричит ежедневно в шесть  
утра и будит жильцов ближайших домов.

Чтобы провести эксперимент, мы по-
ставили перед Рыжиком две миски с ком-
бикормом, подписанные: «Хороший год» 
и «Плохой год». Петух уверенной по-
ходкой подошел к миске «Хороший год»  
и начал с удовольствием клевать корм.  
К «Плохому году» даже не приблизился.

В итоге эксперимента петух Рыжик 
напророчил всем сыктывкарцам хоро-
ший 2017 год. Он не сомневался в сво-
ем выборе и клевал корм с наслаждени-
ем, даже не отвлекаясь на курочку, ко-
торая была рядом для его спокойствия. 

Возможно, Рыжик – новый оракул?  
Это мы узнаем уже в следущем году.

«Pro Город» желает вам счастливо- 
го Нового года и отличных каникул!

Фото автора

серьезный прогноз от финан-
систа Дмитрия колегова:

– В целом экономическая ситуация по Ко-
ми выровнялась. Это связано с тем, что 
наша республика сильно зависит от экс-
порта энергетических ресурсов, а они в 
последний год показывают хотя медлен-
ный, но рост. Следовательно, и в Сыктыв-
каре в этом году ожидается улучшение  
экономического положения.

Полностью прогноз читайте на progorod 
11.ru/t/финансист.

Прогноз  астролога  Натальи  Дороховой

– Грядущий год обещает быть довольно позитивным: им бу-
дет править звезда мудрости и богатства. У нас появятся 
шансы достичь своих целей и получить то, что нам нужно. 
Уходящий год ознаменовался столкновением элементов ог-
ня и металла. Это задавало динамичный темп событиям, час-
то негативным: многочисленные аварии, взрывы, травмы, 
звездные разводы и громкие увольнения, инфаркты, инсуль-
ты... Вот чем «славился» 2016-й. А 2017-й будет мягче. Люди  
будут чаще идти на компромисс, а не действовать напролом.

Прочесть весь прогноз по знакам Зодиака, а также узнать,  
почему в 2017-м нельзя пить, – на progorod11.ru/t/астролог. � Видео смотрите на

progorod11.ru/t/петух

Красный петух напророчил 
Сыктывкару хороший год

Цитата
– Рыжик – один из самых краси-
вых наших петухов. Сейчас, ко-
нечно, он выглядит не очень пре-
зентабельно, но всё равно ви-
ден его царский окрас. Всего мы 
содержим пять петухов и десять 
кур, – рассказал заведующий зоо- 
логическим парком Антон Герлинг.

Петух Рыжик уверенно выбрал миску с надписью «Хороший год»

0+

«Додо Пицца» по ошибке 
раздала 10 миллионов рублей
Сайт «Додо Пиццы» по ошибке вернул около 10 милли-
онов рублей клиентам, которые оплатили заказы кар-
тами с 16 по 23 декабря, сообщил директор компании 
Фёдор Овчинников (на фото). pg11.ru/t/додо10млн.

Фото Фёдора Овчинникова

0+
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о  снаряжении
Проверяю снаряжение, пе- 
ред тем как ехать к заказ-
чику. Под одеждой обвяз-
ки не видно – выглядит 
красиво. В окно спускаюсь 
уже с подарками, посохом. 
Для интереса детей при- 
цепляю на себя фонарики.

о  крышах
В квартиру попадаю с кры-
ши. Обычно чердаки за-
крыты, жильцы сами берут 
ключи от них у работников 
ЖУК. Все крыши одинако-
вы, я их заранее не осмат-
риваю. Подготовка к спус- 
ку занимает 30-60 минут.

Мысли на ходу
олег Алексеев, Дед Мороз-альпинист, 

проверяет снаряжение перед спуском
Фото Таисии Попвасевой

о  детях
Когда появляюсь в окне, 
дети не пугаются. Наобо-
рот, они в восторге! По- 
здравляя, сам становлюсь 
как ребенок и дурачусь. 
Отработав, ухожу я всегда 
через дверь. Говорю, что  
иду наверх за санями.

о  дочерях
У меня две дочки. Видимо, 
поэтому легко общаюсь с 
детьми. Чтобы поздравить 
своих, нанимаю другого 
Деда Мороза. Дочери уже 
большие, могут узнать ме-
ня. Да и странно, если на  
празднике не будет папы.

0+

Народный контроль

На улице Морозова 
из подвала дома №43 
постоянно идет густой пар. 
Торец дома до самой крыши 
окутан инеем и льдом. 
Внимания к этой проблеме 
никто не проявляет.

Шли мимо дома №110 
на улице Станционной 
и увидели весь вот этот 
ужас. Хотя вроде бы 
еще не праздники...

В доме №11 на улице 
Мира в Эжвинском районе 
Сыктывкара на лестнич-
ной клетке осталась собака, 
которую хозяева бросили 
после переезда. Откуда 
такая жестокость?!

На маршруте №4 
стали ездить новые 
автобусы ПАЗ. Это за-
мечательно, только в них 
очень холодно, потому 
что печки не работают.

Письмо читателя
Несмотря на возраст, я почти ежедневно выхожу на лыж-
ню. В этом сезоне прошел уже 90 кило-
метров. Не представляю себя без ходьбы 
на лыжах. Говорят, сыктывкарец – зна- 
чит лыжник. Я в этом уверен. Все на лыжи!

Эдуард Матюнин, почетный ветеран РК, 87 лет

Люди 
говорят
Жалобы ваши  вопросы

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

Город в твоих руках!

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

? – Проводников рейса Сык-
тывкар – Усинск лишили 

двухместных купе для отды-
ха. Заменили их четырехмес-
тными, гже могут оказаться 
разнополые сотрудники. Мы 
работаем усталые и злые.  
Зачем с нами так?

– Нарушения нет. Поезд этого 
рейса идет почти двое суток. Для 

отдыха сотрудников выделены 
места в первом купе: два – для 
проводников, два – для работ-
ников вагона-буфета. Норматив-
ными документами не предус-
мотрены ограничения по поло-
вому признаку при размещении 
работников в купе, – ответи-
ли в пресс-службе ОАО «РЖД 
«Северная железная дорога».

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарские проводники поездов 
страдают от новых условий работы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

транспорт

?– Когда сделают останов-
ку в микрорайоне 13-й ки-

лометр под Сыктывкаром?

– В январе 2017 года плани-
руется провести электронный 
аукцион по определению под-
рядной организации на проек-
тирование остановочного ком-
плекса в этом районе. В связи 
с этим сейчас конкретную дату 
обустройства комплекса устано-
вить невозможно, – сообщили 
в администрации Выльгорта.

Фото из архива «Pro Города«

Горожанам не хватает 
остановочных комплек-
сов под Сыктывкаром

0+

 Вы знаете интересных людей? Сообщите об этом в «Pro Го- 
род»: komi@progorod11.ru.
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В новый  
год – вместе  
с «Чудохлебом»!
Марина Малаева

Вятская компа-
ния поздравляет 
сыктывкарцев
Наступает самая долго-
жданная пора – встреча  
Нового года. Это время 
сказочных чудес и подар-
ков, которых больше все- 
го ждут, конечно же, дети.

28 декабря представите-
ли компании «Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат», 
чья продукция известна 
жителям всей Республики  
Коми под ТМ «Чудохлеб», 
приехали с подарками в 
гости к ребятам, находя-
щимся в реабилитацион- 
ном центре Сыктывкара.

– Дети – наше будущее, – 
подчеркнул руководитель 
регионального направле-
ния по Республике Коми 
Михаил Самылов. – Очень 
важно, чтобы они продол- 
жали верить в добро и  
получать положительные  
эмоции. Мы призываем 

всех неравнодушных лю-
дей дарить детям не толь-
ко праздник, но и про- 
стое человеческое тепло.

ТМ «Чудохлеб» сердеч-
но поздравляет всех жи-
телей Коми с наступаю-

щими праздниками, жела- 
ет счастья и семейного 
благополучия, обещает и 
дальше ежедневно дарить 
покупателям тепло своей 
продукции и заботу о здо- 
ровье. С Новым годом!  

Фото предоставлено рекламодателем

Михаил Самылов, 
представитель ТМ «Чудохлеб» в Коми

Контакты

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 
пр-т Мира, 92. Тел. (83361) 5-17-82.
Сайт: www.chudohleb.ru



По всей республике на карантин закрылось уже 126 
классов, из них 115 – в Сыктывкаре. Занятия приос-
тановлены и в 12 группах детсадов, четырех дошколь- 
ных группах. Подробнее – на progorod11.ru/t/орви.

Фото из архива «Pro Города»

В Сыктывкаре прошла серия 
погромов автомобилей

Из-за ОРВИ и гриппа больше 
100 классов на карантине

У дома №14 на улице Островского неизвестные 
разбили машину молотком. По словам владелицы 
авто Марины Чукилевой, этот случай в Эжве не пер- 
вый. Подробнее – на progorod11.ru/t/автопогром.

Фото Марины Чукилевой

6+ 6+
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Подведены итоги 
конкурса «Такси Всегда»
Дарья Ефремова

Победитель  
получит сер- 
тификат на бес-
платные поездки

26 декабря на портале 
ProGorod11.ru были под-
ведены итоги фотокон- 
курса «Такси Всегда». По-
бедительницей стала Люд-
мила Заболотская. Ее сни-
мок на фоне автомобиля 
службы «Такси Всегда» с 
номером 31-31-31 набрал 
больше всего голосов. В 
подарок женщина полу-
чит сертификат на сумму  

1 000 рублей на бесплат-
ные поездки. Забрать свой 
приз она может в редак-
ции ProGorod11.ru по ад-
ресу: улица Коммунисти- 
ческая, 70Б, кабинет №421.

«Такси всегда» поздрав-
ляет сыктывкарцев с Но-
вым годом и желает им 
счастья, комфорта и успе- 
ха во всём!  

Фото Ксении Бажен

Людмила Заболотская (слева) – 
победительница конкурса
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Контакты

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

Ирина Сенюкова

Лидия Чугаева  
получила главный 
приз от компании 
«Арсенал Окна»

25 декабря в офисе компании 
«Арсенал Окна» собралось по-
рядка 20 человек. Все они 
пришли, чтобы принять учас- 
тие в розыгрыше телевизора.

С первых секунд искромет- 
ный ведущий погрузил всех 
присутствующих в атмосфе-
ру праздника. Честь опреде- 

лить победителя была до-
верена руководителю «Ар-
сенал Окон» Максиму Но-
сову. Под барабанную дробь 
он вытащил жетон с номером 
девять, и в следующую секун-
ду телевизор нашел свою хо-
зяйку в лице Лидии Чугаевой. 
«Я в недоумении... Первый раз 
что-то выигрываю!» – проком- 
ментировала победу женщина.

Хотите стать участником ак-
ций от компании «Арсенал Ок-
на»? Позвоните и запишитесь 
на замер, не откладывая: пой- 
майте свою удачу за хвост!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Я остеклила балкон  
и выиграла телевизор!» 

1. Ведущий Иван Басков проводит розыгрыш 
2. Счастливый билет 3. Максим Носов вручает 
телевизор счастливой Лидии Чугаевой

Компания   «Арсенал 
Окна»   поздравляет 
всех  сыктывкарцев  с  Новым 
годом  и  Рождеством!  Тепла 
и  уюта  вашему  дому!

!  Фотофакт

Сыктывкарка купила детскую 
куртку с рекламой 
водки на подкладке
Сыктывкарка Ольга Смолева, 
мама девочек-близнецов, при-
обрела куртки обеим дочкам. В 
магазине дети примеряли толь-
ко одну куртку. А дома на под-

кладке второй Ольга обнаружи-
ла рекламу водки: «Мы были в 
шоке! Стало очень неприятно, 
что производители не следят за 
тем, какие надписи наносятся 

на детскую одежду. Куртку мы 
решили не сдавать, а просто 
поменяли эту подкладку на дру-
гую, без надписей.

Фото Ольги Смолевой На подкладке куртки дочери мать нашла рекламу алкоголя

6+
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Устрановите газовый счет-
чик! Берегите бюджет!

 ООО «ГазТехМонтаж»

Не забудьте позвонить:  
25-23-70

Я
Н
В
А
Р
Ь

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

2017 год
«Фруктовый рай»

Магазин самообслуживания «Фрук-
товый рай» – это рай для гурмана! 
Широкий ассортимент овощей и 
фруктов, сухофруктов и восточных 
сладостей ПО ОПТОВО-РОЗНИЧ-
НЫМ ЦЕНАМ.

Октябрьский пр-т, 129  
Ул. Чкалова, 50  
ТЦ «Калевала», 1 этаж

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

• Парикмахерские услуги 
для кошек и собак
• Корма для животных

Ждем Вас по адресам:
ТРЦ «Макси», 1 этаж 
(справа от «Ленты»)
ТЦ «Северный рай», ул. Карла 
Маркса, 192 (3 этаж на лифте)
E-mail: Y.M.Groom@bk.ru
Тел.: 8 (912) 563-07-08
8 (908) 712-11-88

«Южная ночь»

У нас вы сможете не только попробо-
вать азербайджанскую национальную 
и европейскую кухню, но и отлично 
провести время со своими близкими, 
семьей и друзьями! В будни действует 
скидка 5% на все меню, а в дни рож-
дения 3 дня до и после – скидка 10%. 

Октябрьский пр-т, 127. 
Тел. 51-73-73

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

В отпуск – с идеальной улыбкой!
Готовьтесь к отдыху вместе с нами!

«Стоматология 
на Кутузова»

Сыктывкар,  
ул. Кутузова, 36, офис 15
Тел. (8212) 300-400,
мобильный 777-107

М
А
Й

• терапевт
• невролог
• кардиолог
• уролог 
• офтальмолог 
• хирург 
• ЛОР

Сыктывкар, ул. Первомайская, 78/1
Тел.: (8212) 203-202, (8212) 216-991 
vk.com/club895161138
www.астромед-лкп.рф

М
А
Р
ТА также в нашей поликлинике:

• УЗИ (ультразвуковая диагностика)
• медосмотр за 1 день 
• ЭЭГ (электроэнцефалограмма) 

Стоматолгия 
«ВАШ ДОКТОР»

• индивидуальный подход 
к каждому пациенту  

• бесплатные консультации 
• гарантия

МЫ ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ  
КРУГЛЫЙ ГОД!

Сыктывкар,  
ул. Орджоникидзе, 49А, каб. 20 
Тел. 55-65-67 (556-567)

Я
Н
В
А
Р
Ь

Хватит  
переплачивать,  

доверьтесь 
профессионалам!
Тел.: 25-26-57, 72-52-00

А
П
Р
Е
Л
Ь

натяжные  
потолки

Торты к любому 
празднику на заказ! 

 «Сыктывкархлеб»

Отдел сбыта: 20-60-10.
Ссылка на группу  
вк: https://vk.com/sykthleb 
Ссылка на сайт:  
http://www.s-hleb.ru

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Меховой салон  
«Корона»

ЦУМ, 2 этаж (рядом  
с ювелирным магазином)
Тел.: 55-22-28,  
8 (963) 022 77 44

Огромный ассортимент  
шуб, дубленок,  
головных уборов
Обмен старой шубы  
с доплатой на новую
Беспроцентная  
РАССРОЧКА до двух лет  
без первоначального 
взноса и переплаты 
*ООО «Русфинанс Банк»
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7 июля — День Ивана Купалы
8 июля — День семьи, любви 
и верности
12 июля — Петров день
30 июля — День ВМФ

Праздники июля Зарабатывайте 
вместе  

с «Pro Городом»!

Сообщайте интересные новости  
по телефону 55-88-99;
отправляйте фотографии  
и видеозаписи на почту:  
komi@progorod11.ru –
и  получайте  
заслуженные гонорары! ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

И
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Н
Ь
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Л
Ь
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Афиша 0+«Волшебный лес», 
cветовое шоу
7 января, 13.00 и 16.00
Гимназия искусств при главе РК: ул. Печорская, 28
Тел.: 22-29-03, 57-73-13

Фото предоставлено организатором

Про события Про спектакли

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

16+16+

27 февраля, 19.00 – кон-
церт оркестра Гленна Мил-
лера. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru

10 марта, 19.00 – шоу 
Viva Flamenco. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 24-53-58, 
55-11-30. artembilet.ru

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
3 и 6 января, 18.00 – 
«Щелкунчик», балет (0+)
5 января, 18.00 – «Призрак 
замка Кентервиль» (12+)
7 января, 18.00 – 
«Штраус-гала», концерт (12+)

Национальный  
музыкально-драма-
тический театр РК
ул.Бабушкина, 4
тел. 24-38-89
17 января, 18.00 –  
«Мужики не танцуют стрип-
тиз», комедия (16+). В главной  
роли – Сергей Астахов

10 февраля, 19.00 – 
концерт балета Аллы Духовой 
Todes. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru

6+6+

Сбербанк представил систему 
оплаты питания «Ладошки»
Марина Малаева

Родители  
смогут  
контролировать 
рацион детей 
онлайн

23 декабря в Республи-
ке Коми стартовал инно-
вационный проект Сбер-
банка «Ладошки». Новые  
терминалы по безналич- 
ной оплате питания 
школьников были пред-
ставлены в городе Сык-
тывкаре, в стенах Гимна-
зии искусств.

В рамках проекта в об-
разовательном учреждении 
была внедрена технология 
автоматизированной безна- 
личной оплаты питания.  
В качестве идентификато-
ра используются биомет-
рические данные учащих- 
ся и сотрудников школы.

Для совершения пла-
тежа необходимо ввести  
сумму на терминале и 
просто поднести палец 
или ладонь к сканеру. По- 
сле этого сумма автомати- 
чески списывается с ли- 
цевого счета плательщика.

– Внедрение проекта 
позволяет полностью ис-
ключить наличные деньги 
из процесса организации 
школьного питания, зна-
чительно увеличить ско-

рость обслуживания (на 
одну операцию уходит 
не более двух секунд), – 
говорит Андрей Пушка- 
рёв, управляющий Коми 

отделением Сбербанка. –  
С раннего возраста мы 
приучаем детей к исполь-
зованию современных, 
удобных банковских про-

дуктов. Родители в «Лич-
ном кабинете» могут кон-
тролировать рацион ре-
бенка, а во всех каналах 
Сбербанка – пополнять  
лицевой счет без комиссии.

Для комбинатов пита-
ния и учебных заведений 
инновационная система 
«Ладошки» – это хорошая 
возможность снизить обо-
рот наличных денежных 
средств, минимизировать 
затраты на инкассацию и 
риск мошенничества. Так-
же организациям будет 
легче рассчитать необхо-
димое количество продук-
тов и при необходимости  
скорректировать меню.

Принцип работы ска-
нера основан на инфра-
красном излучении. Изо- 
бражение, получаемое во 
время сканирования, пре-
образуется в цифровой 
код, который необратим. 
А это исключает возмож-
ность подделки или кра- 
жи информации.

Рисунок вен уникален 
и не меняется в течение 

всей жизни. Хранение био-
метрических данных не 
осуществляется: хранится  
цифровой код, поступа-
ющий в центр обработки 
данных по защищенным 
каналам связи.

Технология абсолютно 
безопасна для здоровья. 
Это подтверждается и 
с а ни тарно -эпи демиоло -
гическим заключением  
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Москве.

Проект «Ладошки» 
был продемонстрирован  
еще летом 2015 года в  
рамках экспозиции Сбер-
банка на Петербургском 
международном экономи- 
ческом форуме. В насто-
ящее время проект реа-
лизован в школах Мос-
ковской области, городов  
Иваново и Чебоксары, а 
также в образовательных 
учреждениях Воронеж- 
ской области.  

Фото автора

Генеральная лицензия  
Банка России на осуществление  

банковских операций  
№1481 от 11.08.2015 г.

Официальный сайт Банка:  
www.sberbank.ruМаксим Мартынов заказывает обед

Сбербанк первым в 
России реализовал  
проект «Ладошки» – 
технологию оплаты  
питания в школах 
через терминалы с 
исполь зованием 
биометрических 

данных.

6+

1 февраля, 19.00 – 
концерт Евгения Дятлова. 
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58
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рекорды  «АльянсрегионСтрой»

– Новый год для многих традиционно – время подведения  
итогов, как личных, так и профессиональных. Для нашей ком-
пании 2016 год был архисложным. Несмотря на это, мы испы-
тываем радость и профессиональное удовлетворение. Прео- 
долев трудности уходящего года, мы стали сильнее. Также  
мы расширили круг своих клиентов и укрепили бригады опыт-
ными дипломированными специалистами в сфере строитель- 
ства, ремонта и отделки.

Директор  
Татьяна Оплеснина

– В 2016 году нашей компанией в сфере строительства и ре-
монта было обслужено большое количество детских са-
дов, школ, профессиональных учебных заведений, учреж-
дений Министерства культуры и других бюджетных орга-
низаций, а также городских домов и дачных обществ. Все 
клиенты остались довольны результатом. Это для нас край-
не важно и, конечно, очень приятно! Желаем всем в будущем  
году тепла, комфорта и успехов в работе! Менеджер  

Александр МикушевАдрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 4, офис 411. Тел.: 302-518, 8 (904) 221-221-4, 8 (909) 123-81-88.

Наших клиентов стало еще больше!

рекорды  Атп

Программа развития АО «КомиАвтоТранс» ориентиро- 
вана в первую очередь на улучшение качества перево-
зок пассажиров. Для этого было сделано многое. Ната-
лья Гайдеек, генеральный директор предприятия, рас- 
сказала, чего удалось достичь за этот год:

– Во-первых, открылись дополнительные автокассы в 
Сыктывкаре (на железнодорожном вокзале и автовок-
зале на улице Морозова) и в Ухте (гостиница «Тиман»). 
Во-вторых, продажи билетов стали осуществляться 
с помощью современного программного обеспече-
ния «Е-Трафик». Система проста и прозрачна, позво-
ляет видеть продажи других автокасс, а также приоб-
ретать и сдавать билеты онлайн. В настоящее время 
сотрудники АО «КомиАвтоТранс» проходят обучение 
по использованию этого ПО. В-третьих, запущена го-
рячая линия. По будням с 08.00 до 17.00 любой пас-
сажир может позвонить по телефону 56-56-98 и за-
дать интересующий вопрос. После 17.00 можно обра- 
титься к дежурному диспетчеру по телефону 21-05-04.

Кроме того, разработан новый дизайн сайта аkomi- 
avtotrans.baitek.org. В ближайшее время планиру-
ется ввести сканеры штрих-кода онлайн для удобс-
тва пассажиров. А в преддверии Нового года бы-
ла запущена акция, которая пришлась пассажирам 
по душе: билеты по сниженным ценам до Кирова  
(300 рублей) и до Ухты (200 рублей).

Вводятся новые маршруты, обновляется автопарк. Ле-
том к 95-летию Коми было закуплено 40 автобусов на 
газомоторном топливе марки НефАЗ. А 28 декабря был 
запущен маршрут №33 «Городской автовокзал – Сык-
тывкарский Фанерный завод», перевозки по которому 
осуществляют новые мерседесы. В планах на будущее – 
внедрение системы электронных проездных билетов.

АО «КомиАвтоТранс» поздравляет всех сыктывкар-
цев с Новым годом и Рождеством. Руководство компа-
нии постарается сделать всё возможное, чтобы в 2017  
году перевозки пассажиров стали еще комфортнее!

Такие автобусы ходят по новому маршруту №33 «Город- 
ской автовокзал – Сыктывкарский Фанерный завод»

АО «КомиАвтоТранс»
Адрес: Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29.
Телефон горячей линии 56-56-98.
Телефон диспетчерской службы 21-05-04.

Сайт: komiavtotrans.baitek.org
Группа: vk.com/komiavtotrans
E-mail: patpkomi@gmail.com
ОГРН 1051100564558

Новые автобусы, маршруты и снижение цен на билеты

рекорды  «Pro  города»

Интересные новости, рассказанные вовремя, – 
залог успеха «Pro Города»

В 2016 году в Сыктывкаре произошло много интерес-
ных событий. И конечно, все они были опубликованы 
в газете «Pro Город» и на сайте ProGorod11.ru. Журна-
листы оперативно выезжали на места происшествий, 
снимали фото и видео, собирали мнения компетент-
ных специалистов, брали официальные комментарии. 
Именно поэтому наши новости часто занимали первые 
позиции в различных рейтингах. Так, 24 августа но-
вость о смерче, который пронесся по Сыктывкару, на-
писали все городские СМИ, но на Первом канале появи- 
лась информация соссылкой именно на ProGorod11.ru.

Но не только оперативность и интересная подача вы-
деляют «Pro Город» на фоне других СМИ. Ведь наши 
журналисты, говоря без лишней скромности, меня-
ют судьбы людей. В канун Нового года хочется вспом-
нить самую трогательную и яркую историю 2016 го-
да, которая появилась на страницах нашего издания. 
Это публикация о Карине Джонсон – девушке из Сык-
тывкара, которую младенцем усыновивила американ-
ская семья. Корреспондент «Pro Города» Таисия Поп- 
васева нашла родную маму Карины Ингу Максимову.

История попала на Первый канал и стала основой для 
передачи «Мужское/Женское» с Александром Гордо-

ном. Именно там впервые после 19 лет разлуки Кари-
на встретила свою родную мать. Никто в зале не мог  
сдержать слез, настолько трогательный это был момент.

Весь год мы старались делать наш город лучше, а 
людей – немного счастливее. На страницах «Pro Го- 
рода» появлялись не только статьи о проблемах Сык-
тывкара и чрезвычайных проишествиях, на которые 
необходимо обратить внимание, но и публикации о 
социальных акциях. Так, в рамках ежегодной акции 
«Бессмертный полк» мы призвали сыктывкарцев при-
носить в редакцию фото членов их семей, которые 
участвовали в ВОВ, чтобы мы распечатали снимки в 
хорошем качестве. А в декабре реализовали два бла-
готворительных проекта: «Щедрый вторник» и «Но-
вый год – детям». Читатели по нашей просьбе при-
носили вещи, которые нужны детям и старикам. 
Все пожертвования уже переданы тем, кому предна- 
значались. В тот момент их лица светились счастьем.

Коллектив газеты «Pro Город» поздравляет читателей с 
Новым годом и Рождеством! Помните: вместе мы можем 
изменить Сыктывкар к лучшему, город в наших с ва-
ми руках! Пусть в вашей жизни будет больше хороших  
новостей, и не забывайте делиться ими с «Pro Городом».

Группа «ВК»: vk.com/progorod11. Почта: komi@progorod11.ru. Телефон: 55-99-88.

Карина Джонсон и журналист Таисия Попвасева   
на телепередаче «Мужское/Женское» на Первом

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Ул. Орджоникидзе, 49А, 
тел. 340-826; ТЦ «Три-
умф»: пр-т Бумажников, 
37А, тел. 62-55-31.
Тел. склада 22-24-40.

?Где в городе Сык-
тывкаре возможно 

купить действитель-
но хорошие двери?
В салоне дверей «Пер-
спектива» – большой 
выбор межкомнатных и 
металлических дверей 
марок «Интекрон», Porta 
Bella, КДК, «Кондор». Вас 
порадуют качество, ди-
зайн, цена. И не придет-
ся ждать установки це-
лый месяц: всю работу 
оперативно делают ква- 
лифицированные специа- 
листы. А в январе неко-
торые модели дверей вы 
можете купить со скид- 
ками до 50 процентов.  

Марина
Макарова
Продавец-консуль-
тант салона дверей

Кристина Кельман

Елена Кобзева  
поделилась исто-
рией своей любви
23 декабря сыктывкарка 
Елена Кобзева вышла за- 
муж за марокканца.

– С Суфианом мы позна-
комились в интернете. По- 
мню точную дату, 4 сентя- 
бря 2016 года, когда он до-
бавил меня в друзья «ВКон-
такте». Началось всё как у 
всех: переписка, видеозвон-
ки. Сначала очень много 
общались, а потом он со-
вершил подвиг и приехал в 
далекий северный Сыктыв-

кар. Как говорит сам Суфи-
ан, он отважился на такой 
поступок, потому что полю- 
бил меня, – говорит Елена.

На свадьбе присутствова- 
ли только самые близкие 
родственники невесты: отец 
и сестра. После церемонии 
молодожены отправились  
на «Зеленецкие Альпы».

– К сожалению, в день 
свадьбы я приболела, у ме-
ня поднялась температура.  
Поэтому мы и решили не 
объезжать все памятни-
ки города, а направиться  
к «Зеленецким Альпам», – 
вспоминает Елена. – Суфи-
ан так хотел сделать фото,  
связанные с русской зимой.

В сентябре 2017 года па-
ра сыграет свадьбу по ма-
рокканским традициям на 
родине жениха. «Меня оде-
нут в сидак – национальное 
платье, а руки разрисуют  
хной», – предвкушает Елена.

Фото из архива Елены Кобзевой

35
браков жителей 
Сыктывкара  
с иностранцами  
было зарегистри- 
ровано в этом году.

Жениху  
из Марокко 
показали, что 
такое свадьба 
по-сыктывкарски

!  Личная история (0+)
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

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

«Газель» 4 м. Город, переезды.Тел. 296636. Грузчики .....296536
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
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

Грузоперевозки. Газель, фургон 3 м. 
По городу, РК, РФ...........................................................550191

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
А/м «Мерседес Спринтер». 

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

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

Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669
Выгодные перевозки. Услуги грузчиков .............. 89042706311
Грузоперевозки. «Газель» 1,5 т, 

фургон (стандарт). Грузчики .........................................564553
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
Парикмахер для пожилых людей на дому .....89042253329, Рита

куПлю
Разное

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

Куплю монеты для коллекции (СССР, царские) ......89009790326

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; 
картон, 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

мебель
ИзготовленИе

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ..........................564454
Изготовление корпусной мебели 

(ремонт,обновление) ........................................... 89042286224

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 и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ................................. 558416, 89042708416
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

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, комнат, зем. уч. Налич. ..................................573332
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Выкупаем земельные участки, 
квартиры, комнаты ................................ 333301, 89128634444

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

Куплю недвижимость 
в любом состоянии. Наличные ........................... 89042227011

Срочно куплю 1-, 2-к. кв.
в любом состоянии. Част. лицо. ....................................565835

Продаю
Дом в Выльгорте. Участок 11 соток. Дом 6*12 

с мансардой. Свет, вода, тепло. 3 190 тыс. руб.  ... 89042700829
Зем. участок в селе Ыб, 27 га, собственность ..... 89042704631

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. 6 500 т. р. .............................. 89087168489

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

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

уСлуги
Предлагаем жилье под материнский капитал. 

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

Обучение
Репетитор по математике (мкрн Орбита) .......................275151

Репетиторство
по черчению для поступающих 

в тех. вузы
89121238639

ПрОдаю
Картофель «Идеал» с личного участка 

с доставкой на дом .........................................................562961
Картофель деревенский, хорошее качество ....... 89042712040
Картофель с доставкой (от 1 ведра), 

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
Продаю мед с личной пасеки. Доставка ........... 89042333660

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

Горбыль пиленый. 
Пенс. и многод. скидки. 4 м3 – 3 000 р. ........................550298

Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка................ 89009812795
Дрова колотые, в чурках, горбыль. Вывоз мусора .........573669
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие. 

Доставка бесплатно .......................................................340101

Организация продает б/у 
бытовые балки и строительную технику, 

металлические контейнеры.....620262

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

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

БизнеС
Продам, ищу партнера в бизнес. 

Недвиж., строит.  ............................................... 89042704631

рабОта
В ООО «Гермес» требуется водитель 

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

Пригл. энергичных пенсионеров. Гибкий график ....89048604653

разнОе
Авиабилеты для сдачи отчетности и получения 

компенсации(льготный отпуск,командировки) ....89221673011
Дипломы, аттестаты, рабочие 

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

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

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. 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

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

Все виды ремонта и отделки 
под ключ. Гарантия .......................................... 270040, 576030

Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого .........296712
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого ................................................... 89121838564
Двери: установка. Металл., межком. 

Устройство полов. ................................................ 89042275979
Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Квартир, офисов. Все виды отделочных работ. ......89042073034
Мастер: электрик, сантехник, плотник. Все виды работ ...568720
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
Полы: фанера, ГВЛ, стяжка. 

Ванные под ключ и др.  ....................................... 89042706471
Потолки натяжные с монтажом. Бельгия.  

250 руб./кв. м. Компания .......................................... 468062
Ремонт квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249 ................................. 89505674742
Ремонт квартир, офисов. Фото выполненных 

работ. http://vk.com/id 108012100 ................564775, Сергей
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ........................................................555984

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

ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ......572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ................ 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»  ........................243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ...........................565895

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:
стиральные маш., микроволновки, 
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели и др.  
Гарантия. 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

Компьютеры, ноутбуки, Wi-Fi: 
настройка, ремонт ............................................... 89125684170

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89042045561
Ремонт стиральных машин на дому ..................... 89121994991

Ремонт стиральных машин на дому...89505696555

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому..................................................511000

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы..........89048600117

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы ................... 482444, 89128682444
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Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

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

Все виды сантехнических работ. Низкие цены .... 89125616730
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах .........................................................335421
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

Все виды работ ...............................................................556081
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
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

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

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

Без праздников и выходных.....556393

Быстро. Качественно. 
Электромонтаж в городе и районах .............................568085

Ваш электрик. 
Качественно. Недорого. Любая сложность ...... 89091235447

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

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

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
Кровля. Фасадные, 

плотницкие, бетонные работы ........................... 89222755726
Лестницы деревянные: 

изготовление и установка .................................. 89042275979

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++. Металл 6-10 мм. 
Баки, дымоходы. Новогодняя скидка 10%.............562850

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

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

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

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

УСлУги
Сигнализация для дачи или гаража. 

Незамедлительное оповещение  
на ваш телефон . 6 200 руб. без аб. платы ... 89128654301

БухгалтеРСкие уСлуги
Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 

Ведение бухучета ...........................................................245738

вСЁ Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................557224
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 

вашего ребенка у вас дома ................................ 89087172359
Дедушка Мороз и Снегурочка у вас дома! ....... 89125661946
Проведем свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Тамада + диджей + саксофон .......................................575137
Самые красивые Дед Мороз и Снегурочка. 

Интересная программа ............................................ 575125
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник Для Дома
Ваш мастер. Электрика. Плитка. 

Полы. Сборка мебели ....................................................568085
Муж на час................................................................554849, Рома
Муж на час: 

ремонт и замена фурнит. на ПВХ окнах ........... 89083289696
Муж на час (мелкий ремонт) .................................. 89042706471
Муж на час. Все виды работ...........89048616341, 89121565104
Муж на час. 

От электрики до сантехники. Скидка 10% ........ 89121450542
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ......... 89083286168

Разное
Корректировка пробега автомобиля ................... 89091222661
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .................................222167

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
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .............................249100
Юрист: исковые заявления, 

претензии, жалобы. Профессионально. ......................570210
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ..........569159

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.  
Новогодние, рождественские предсказания. 
Снимет порчу, сглаз; вернет удачу, избавит  
от одиночества, вернет благополучие в семью. 
Приворот без вреда и греха (возможно по фото).  
Ее душа и двери открыты для Вас.  
Вы получите не обещания, а результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ...................... 89042712849, 562849

знакомСтва
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! ....... 553575, 89009834065
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Ажура – Счастье Икс .............................................. 89086968684
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............... 89041000800
Брюнеточка ждет вашего звоночка! .................... 89091221900
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ..............................89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Карина ...................................................................... 89042358997
Обаятельная и нежная ждет звонка ................................252734
Скрашу ваше одиночество ........................89042714880, Елена
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