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Помяните  усопшего 
достойно  в  кафе  «Кофе»
Как правило, на девятый и 
сороковой день после ухода 
человека из жизни принято 
организовывать поминки.  
Но далеко не всегда есть 
возможность пригласить 
домой всех близких, род-
ных, коллег и друзей усоп-
шего. Куда обратиться в та-
ком случае? В кафе «Кофе» 
вы можете собраться вмес-
те за одним столом и до- 
стойно помянуть дорогого 
человека без суеты и спеш-
ки. Повара и официанты 
сделают всё от них зави- 
сящее, чтобы мероприятие 
прошло достойно. Стои-
мость поминальных обедов 
в кафе «Кофе» приемле-
мая: от 300 рублей на чело-
века. Обратиться можно по 
адресу: улица Гаражная, 5. 
Подробности – по телефону  
333-211. Группа «ВKонтак-
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Услуги

Где можно купить хорошую дверь недорого? 
Сбились с ног в поиске хороших и недорогих две-
рей? Вам в салон «Двери мечты». Здесь вы ку-
пите входные, межкомнатные двери по цене от  
3 500 рублей. Постоянным клиентам и новосе-
лам – скидка 11 процентов! Приходите: улица 
Оплеснина, 41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Аномальные морозы в Коми:          отмороженные пальцы, ледяные 
подъезды, белый кабриолет            и впечатления африканца
Валерия Лисицына

Как жители нашего 
региона пережили 
лютый холод
Начало года ознаменовалось ано-
мальными холодами. Лишь к 10  
января столбики термометров под-
нялись до отметки в -15, хотя до 
этого держались в районе -40 и ни-
же. Как жители Сыктывкара пере-
жили это время, узнал «Pro Город».

Фото Снежанны Чаусовой, 
из архива «Pro Города»

– К нам обращались по поводу неравномерной 
работы двигателя и с различными проблемами по 
электрике, чаще всего по генераторам, – расска-
зал директор одного из центров диагностики авто-

мобилей Дмитрий Сабитов. В другом автосервисе, 
который занимается ремонтом стартеров и гене-
раторов, сказали, что по их профилю поток клиен-
тов увеличился аж в три раза.

Машины не заводились

пассажиры на морозе ждали автобусы

В мороз горожане стояли на остановках в ожида-
нии автобусов по 15-20 минут, а иногда и по часу. 

– С 1 по 8 января мы трудились по графику выход-
ного дня. На линиях работала половина автобусов, 
соответственно, интервалы ожидания были увеличе-
ны. Это решение мэрии – нашего заказчика. Сейчас 

проблема исчерпана, поскольку количество автобу-
сов увеличилось, – объяснил директор «САПТ-1» Алек-
сандр Рукавишников.

Кстати, единственный городской автоперевозчик 
«САПТ-1» планирует взять в аренду весь подвижной 
состав «Гермеса», чтобы обслуживать маршруты.

такси сильно 
подорожало

Если до праздников поездка по 
городу стоила порядка 70 рублей, 
то в дни каникул и морозов цены 
поднялись почти в два раза – до 
135 рублей. Однако узнать, кто 
именно виноват в росте тарифов, 
так и не удалось. Как сообщают 
городские службы такси, цены 
формируют сами перевозчики, 
которые являются владельцами 
автомобилей. Но таксисты уве-
ряют, что такие цены установили 
именно службы такси. По словам 
водителей, цены они видят толь-
ко тогда, когда получают заказ.

Усинск
В сети появилось видео, запечат-
ле, как по Усинску в сорокоградус-
ный мороз ездит открытый белый 
кабриолет. Водитель и пассажир 
чувствовали себя в этой маши-
не очень комфортно. Видео – на  
pg11.ru/t/кабриолет.

сосногорск
Подъезд дома №7 на улице 40 
лет Коми полностью заледенел. 
Центральный телеканал «Мир 24» 
посвятил ему отдельный сюжет 
под названием «Коми в ледяной 
коме». Фото и видео смотрите на 
pg11.ru/t/ледянойад.

воркута
В поселке Воргашор жители пяти 
жилых домов на несколько дней 
остались без отопления при тем-
пературе на улице –38 градусов. 
Пострадали 62 человека, 16 из 
которых – дети. Подробнее – на  
pg11.ru/t/воргашор.

а как у них?

В среду, 12 января, около 15.00 сыктывкарским 
родителям пришло смс о том, что в школах введен 
карантин. Сообщалось, что незапланированные 
каникулы продлятся с 13 по 21 января. Эту инфор-
мацию подтвердили в Управлении образования 
города. Подробнее – на pg11.ru/t/карантин.

Фото из архива «Pro Города»

Все школы города закрылись на карантин 
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Месяц открытых дверей в клинике «Грант-Плюс»! Подарки всем!
С 20 декабря по 20 января 2017 года в 
клинике «Грант-Плюс» проходят дни от-
крытых дверей. Каждый пациент клини-
ки, посетивший ее в этот период, получит 
подарок! К вашим услугам: стоматоло-

гия, кардиология, гинекология (кольпос-
копия), эндокринология, УЗИ. Также в 
этот период в клинике действует акция: 
«Приходите вдвоем – получите скидку 10 
процентов». Проверьте состояние свое-

го здоровья своевременно и живите 
уверенно! Адрес клиники: улица Интер-
национальная, 32. Телефон для записи  
8 (8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Аномальные морозы в Коми:          отмороженные пальцы, ледяные 
подъезды, белый кабриолет            и впечатления африканца

Горожанина Михаила Есева
не испугал холод на улице

какой погоды ждать дальше?
– В ближайшие десять дней можно рассчитывать на теплую по-

году с частными снегопадами. Температура в Коми 
будет выше климатической нормы на 8-9 градусов. 
Сказать, что нас ожидает в конце января, пока не-
льзя. Мы не делаем таких долгосрочных прогно- 
зов, – рассказала начальник отдела гидрометеоро-
логических прогнозов ЦГМС по Коми Ольга Козак.

в квартирах 
было холодно

– В самые морозы батареи 
были еле теплые. А мыться при-
ходилось, открывая только горя-
чую воду, которая таковой вовсе 
не была, – пожаловалась горо-
жанка Марина Никитина.

– Температура воды в батаре-
ях по городу должна быть везде 
одинаковой. Но она в первую 
очередь зависит от исправности 
внутридомовых и внутриквар-
тирных систем отопления. Поэто-
му если радиаторы прохладные, 
жильцам первым делом нужно 
обратиться в организацию, об-
служивающую дом. Ее специа-
листы проведут замеры темпе-
ратуры в квартире и диагностику  
системы отопления, – объясни-
ла пресс-секретарь компании  
«Т Плюс» Эллина Максурова.

Люди получали 
обморожения

В морозы 15 сыктывкарцам 
понадобилась помощь меди-
ков из-за обморожения. Был и 
один летальный случай: рано ут-
ром 3 января у дома по улице 
Южной нашли труп бомжа око-
ло 60 лет с признаками общего 
переохлаждения

– В основном люди морозили 
пальцы ног и кисти рук. Боль-
ше всего пострадали лица без 
определенного места жительст- 
ва – пять человек, и молодежь – 
10 человек. Например, девушка, 
гуляющая без шапки в 40-гра-
дусный мороз, отморозила уши. 
А один мужчина получил тяже- 
лое обморожение ступней, за-
снув в неотапливаемом гараже, – 
рассказал заместитель главвра-
ча сыктывкарской станции ско-
рой помощи Лев Волков.

Что говорит студент 
из африки?
Морозы стали для Филиппа Муленги ис- 
пытанием. Еще только приехав в Сыктыв-
кар, он уже боялся умереть от холода («Pro 
Город» от 5 ноября 2016).

– В Сыктывкаре действительно холодно 
по сравнению с моей родиной. Я никогда 
раньше не сталкивался с минусовой темпе-
ратурой! Удивляюсь, как вы живете в такой 
мерзлоте. К своему изумлению, я даже ви-
жу на улице людей, которые одеваются до-
статочно легко для такого мороза. Потому 
что я стараюсь сохранять тепло: надеваю 
теплые ботинки и куртку. Их неудобно но-
сить, но другого выбора нет. Кроме того, 
когда очень холодно, я и мои друзья редко 
выходим на улицу. К счастью, наш препода-
ватель иногда приезжает и учит нас прямо 
в общежитии или отвозит в университет на 
машине, – рассказал Филипп Муленга.

6+
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о  мистике
Гадаю при помощи церков-
ной свечи и воды. Раньше 
мы с мамой так делали: 
капали воск в блюдце, и 
он застывал, оставляя не-
обычные фигуры. Мы пыта-
лись истолковать, что ждет 
нас в следующем году. 

о  взрослой жизни
Вряд ли всё то, что нагада-
ли, сбылось. Хотя всё мо-
жет быть, просто уже поза-
былось многое. Повзрос-
лев, начинаешь относиться 
ко всему скептически, но 
крошечную надежду на чу-
до я всё же сохранила.

Мысли на ходу
Мария Косолапова,  молодая мама,

гадает на Святках
Фото Таисии Попвасевой

о  дочери
Я сама недавно стала ма-
мой и планирую вместе с 
дочкой заново учиться ве-
рить в чудеса. Будем гадать 
на ее суженого. Хочу, чтобы 
из воспоминаний ее дет- 
ства осталось что-то ска-
зочное и интригующее.

0+

о  детстве
Думаю, все пробовали га-
дать, и я не исключение. В 
детстве с подружками вы-
зывали духов, гномов и Пи-
ковую Даму. Правда, дела-
ли это в подъезде – дома-
то боялись. Было страшно и 
в то же время весело.

 Как гадать на Святки: шесть способов из опыта жительниц Сык-
тывкара – на pg11.ru/t/гадания

На улице Тентюковской весь 
отопительный сезон красо-
та: на улице парит гейзер.

На Маегова, 20 невозмож-
но жить. Подъезд – снеж-
ная ловушка. Позор!

Коммунальщики, навер-
ное, ждут, когда трехмет-
ровая глыба на доме №6 
по Набережному проезду в 
Эжве упадет на выходяще-
го из подъезда человека. 

По адресу: Малышева, 3, 
ближе к остановке дачных 
автобусов, страшно свисает 
кабель: он даже цепляется за 
крыши проезжающих машин. 

Живу в доме №134 на улице 
Энгельса. Батарея в квартире 
работает через раз. Надоело!

Письмо читателя
9 января ехала в Сыктывкар на автобусе 
№54, у меня заболел желудок. От боли чуть 
не потеряла сознание. Кондуктор замети-
ла, как я изменилась в лице и спросила, 
что со мной. Эта отзывчивая женщина вы-
звала скорую помощь. Сердечное спасибо!

Надежда Андреева, служащая, 57 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

?  – На улице Советской, 16 
отключали отопление. К 

вечеру включили, но не в 
подъезде №4. В итоге тру-
бы замерзли и полопались. 
Мы боимся, что они начнут 
лопаться и в квартирах. Что 
делать?

– По обращению жителей дома 
специалисты Управления ЖКХ 
мэрии столицы обследовали  

подъезд №4. Они выявили, что 
на лестничной площадке есть на-
ледь, а температурный режим не 
соответствует нормативным пара-
метрам. В адрес ООО «Жилвест-
Сити», которая обслуживает дом, 
направлено письмо с рекоменда-
цией в кратчайшие сроки принять 
необходимые меры по устране-
нию выявленных замечаний, –
рассказали в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Жильцы дома боятся, что из-за бездейст-
вия служб ЖКХ подъезды покроются льдом

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

образование

? – В школе №26 ходуном хо-
дит пол в раздевалке. Ког-

да будет ремонт?

– В 2014-2016 годах из бюджета 
школе выделили 10,1 миллиона 
рублей на проведение ремонт-
ных работ и укрепление мате-
риальной базы. За счет этих 
средств провели ремонт, в том 
числе и полов в раздевалке. В 
течение 2017-2018 годов ре-
монтные работы продолжатся, – 
разъяснили в Управлении обра-
зования Сыктывкара. 

Фото из архива «Pro Города»

Дети в сыктывкар-
ской школе ходят 
по шаткому полу

0+

Народный контроль
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Марина Малаева

Не пропустите 
единственный 
в Коми концерт 
поющего актера 
театра и кино!

Евгений Дятлов известен как 
поющий актер театра и ки-
но. Виртуозный музыкант, 
обладатель мощного голоса, 
харизматичный и талантли-
вый артист, он быстро завое-
вал любовь поклонников. 

Песни в его исполнении 
не раз звучали в спектаклях 

и фильмах. Кроме того, актер 
участвует в различных теле-
передачах. А в финале музы-
кального шоу «Две звезды» 
Евгений Дятлов и его парт-
нерша Диана Арбенина по-
лучили золотые звезды от 
самой Аллы Пугачёвой. 

В начале сольной карье-
ры Евгений принял решение 

петь романсы и народные 
песни. Затем его репертуар 
пополнили лирические и ав-
торские песни, песни из ки-
нофильмов, песни военных 
лет, танго. По мнению артис-
та, «самая честная музыка – 
та, которая проверена време-
нем». Он не боится включать 
в свой репертуар песни, кото-
рые раньше исполняли Мус-
лим Магомаев, Эдуард Хиль, 
Юрий Гуляев, Владимир Вы-
соцкий. Благодаря Евгению 
эти песни получают новую 
жизнь и новое звучание.

В Сыктывкаре музыкант 
выступит в сопровождении 

инструментального ансамб-
ля «Акадэм-Квинтет». Каж-
дый музыкант этого ансамб- 
ля – обладатель престиж- 
ных премий и наград. При-
ходите на концерт Евгения 
Дятлова 1 февраля. Слушая 
проникновенные песни в 
его исполнении, вы отдохне-
те душой и получите колос-
сальное удовольствие!  

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкар едет Евгений 
Дятлов и «Акадэм-Квинтет»!

Контакты

Телефон для справок 
24-53-58.  
Сайт: artembilet.ru

Важно! 

Концерт состоится 
1 февраля в Теат-
ре оперы и балета. 
Начало – в 19.00. 

12+
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Дом по улице Емвальской, 22 
будет достроен к октябрю 

Ирина Сенюкова

Приобрести ее со 
скидкой в компании 
«Горстрой» до кон-
ца января 2017 года

В январе 2017 года «Горстрой» – 
один из крупнейших застрой-
щиков в Республике Коми – де-
лает своим клиентам выгодные  
предложения по покупке жилья 

в строящихся домах. Именно 
сейчас можно купить квартиру 
и сэкономить круглую сумму. А 
уж на что потратить сэкономлен- 
ные деньги – купить кухонный 
гарнитур или установить на-
тяжные потолки – решать вам.

Сегодня компания прода-
ет квартиры в строящемся шес-
тисекционном доме по улице 
Емвальской, 22. Девятиэтаж-
ное кирпичное здание распола-

гается в уютном, тихом районе 
города. На территории предус-
мотрены детские и спортивные 
площадки, газон, деревья и кус-
тарники. Рядом есть всё необхо-
димое для жизни: детские сады, 
школы, почта, аптеки, автобус-
ная остановка, а также кафе и 
магазины. Удобные планировки 
квартир – одно-, двух- и трех-
комнатных. По плану объект 
будет введен в эксплуатацию в 
третьем квартале 2017 года. 

Квартиры в доме по ули-
це Емвальской, 22 пользуют- 
ся большим спросом. В апреле 
2016 года была сдана третья оче-
редь, в продаже осталось всего 
восемь квартир. Поэтому стоит 
задуматься о покупке собствен-
ного жилья уже сейчас.  

Хотите узнать подробности? 
Звоните в отдел продаж по теле-
фону 311-252.  

Фото предоставлено рекламодателем

*Проектная декларация –  
на сайте: www.gskomi.ru

Уже в продаже!
В строящемся девятиэтаж-
ном доме по улице Петро-
заводской, 33 возводится 
уже пятый этаж. План окон-
чания строительства – ок-
тябрь 2017 года. Выберите 
свою квартиру уже сегодня! 

Поздравление 

ООО «Горстрой» поздравляет всех сыктывкарцев с 
наступившим 2017 годом и Рождеством! Пусть в ва-
шем доме всегда царят мир и любовь! А в честь праз-
дников компания объявляет скидки на строящееся 
жилье до 31 января. Подробности – по телефону 
311-252. Успейте купить свою квартиру выгодно! 

Контакты

Тел.: 72-22-34,  
311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 
197, каб. 311.
Сайт: www.gskomi.ru 

Как сэкономить на покупке квартиры?

!  Фотофакт

6 января на Первом канале 
вышел выпуск шоу «Поле чу-
дес» с участием сыктывкарца 
Дениса Пономарёва. 

– Всю передачу сняли  за 
три часа. Оказалось, что за  
день снимают сразу два вы-

пуска. Не было никакой репе-
тиции и дублей! Как сняли, так 
и сняли, – рассказал Денис.

Не всё, что было снято, по-
пало в эфир: «К сожалению, 
вырезали тот момент, когда я 
дарил подарки Леониду Арка-

дьевичу. Я привез ему туес с 
брусникой и две бутылки сык-
тывкарской настойки. Также 
маленькие сувенирные лап-
ти, которые сплела моя жена.
Еще немного обидело то, что 
в эфире не показали мою доч-

ку Карину, которая выступала 
со стихотворением».

 
Фото из архива Дениса Пономарёва

Участника «Поле чудес» обидело, что 
в эфире не показали его дочь

Передачу смотрите на 
pg11.ru/t/полечудес

Денис Пономарёв, его дочь Карина
и Леонид Якубович

0+

Анастасия Машкалёва

Оба явления вы-
звали бурную ре-
акцию горожан
7 января жители Сыктыв-
кара заметили в небе боль-
шой светящийся объект, 
похожий на звезду или 
планету. Он находился 
очень близко к Луне. Оче-
видцы фотографировали 
объект и выкладывали 
снимки в социальной сети 
«ВКонтакте».

В комментариях под 
постом сыктывкарцы дела-
ли разные предположения 
о том, что это могло быть. 
Одни решили, что это Ве-
нера, другие – что Уран. А 
некоторые просто шутили.

– Это застывшие остатки 
оливье на окошке квар-
тиры, – посмеялась Лана 
Шемеш.

Сыктывкарский ас-
троном Максим Дингес 
рассказал, что это было:
– Полагаю, на фото запе-
чатлен Менкар – красная 
гигантская звезда из со-
звездия Кита. Мас-
са звезды более 
чем в два раза 
п р е в ы ш а -
ет массу 
С о л н -
ца, а 
е е 

радиус больше солнечного 
в 89 раз. Если часы на фо-
тоаппарате установлены 
правильно, то в это время 
поблизости была именно 
эта звезда. К тому же цвет 
небесного тела совпадает 
с цветом объекта на фото. 
Венера была поблизости 

только в первые числа ян-
варя, поэтому так близко 
ее можно было заснять не 
позднее третьего числа, – 
объяснил Максим.

В этот же день из-за 
сильного мороза над Сык-
тывкаром можно было на-

блюдать гало, или зимнюю 
радугу. Ее еще называют 
«ложным солнцем». Гало 
несколько раз всходило в 
небе в морозные дни, когда 
температура стремилась к 
-40. Горожанин Антон Ев-
графов сфотографировал 
гало седьмого января, а 
Пётр Акулин – пятого.

– Я сфотографиро-
вал гало утром с балко-

на. Тогда ударил мо-
роз в -38. Оно как 

радуга. Кстати, наблюдаю 
это явление уже не впер-
вые, – рассказал Пётр.

Как пояснили синоп-
тики, морозная радуга об-
разуется на высоте 5-10 ки-
лометров, когда яркий свет 
солнца взаимодействует с 
кристалликами водяного 
пара и в результате пре-
ломления света образуют-
ся разноцветные свечения. 

Фото Пётра Акулина  
и из открытых источников

0+!  Народная новость

1 Гало – частое 
явление в мороз
2  А вот гигант-
ские звезды вид-
но не так часто

� Все фото Менкара на
pg11.ru/t/менкар

В Рождество на небе взошли ложное солнце  
и гигантская звезда

2

 За фото Пётр Акулин и Антон Евграфов получают по 150 рублей. Сфотографировали что-то интересное? Присылайте в «Pro Город»: vk.com/progorod11.
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«Праздничное 
настроение» 

0+

На портале ProGorod11.ru стартовал конкурс «Празднич-
ное настроение». Присылайте свои праздничные фото на 
progorod11priz@gmail.com с пометкой «Праздничное на-
строение» до 23 января включительно. Победитель полу-
чит приз! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Даниил Музакка: «Встретил Новый год 
с близкими друзьями и старыми знакомы-
ми, с которыми давно не виделся».

3 прислали 
свои фото

Где в Сыктывкаре пройдут 
крещенские купания?
Валерия Лисицына

«Pro Город» предлагает 
список освященных 
прорубей
Крещенское купание в Сыктывкаре 
пройдет 19 января. Места купания бу-
дут оборудованы полевой кухней, где 
будут раздавать бесплатный чай и про-
давать выпечку. Также на местах будут 
дежурить спасатели. Кроме того, в этот 
день пройдет традиционный Крест-
ный ход.

Фото из архива «Pro Города»

� Узнать о святых местах, которые есть в Сыктывкаре, можно на
pg11.ru/t/святыеместа

План мероприятий
�19 января, 08.00-10.35 – Божественная литургия: Свято-Стефановский Кафедральный собор

�19 января, 10.40-11.00 – Крестный ход: Свято-Стефановский Кафедральный собор – ул. Свободы – ул. Киро-
ва – ул. Кутузова – купель

�Ледяная вода – испытание не для слабых

0+

�19 января, 11.00-11.25 – Великое освящение воды: правый берег Сысолы, возле понтонного моста

�19 января, 11.30-24.00 – крещенские купания: правый берег Сысолы, возле понтонного моста

�19 января, 00.00-00.25 – Великое освящение воды: мост через Сысолу к поселку Краснозатонскому

�19 января, 00.30-22.00 – крещенские купания: мост через Сысолу к поселку Краснозатонскому

�19 января, 00.00-00.25 – Великое освящение воды: Нижний Чов

�19 января, 00.30-24.00 – крещенские купания: Нижний Чов

�18 января, 15.00 – Великое освящение воды: Эжва, Вычегда, в районе лодочной станции

�18 января, 15.00; 19 января, 20.00 – крещенские купания: Эжва, Вычегда, в районе лодочной станции
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Чтобы не попасть в финансовую яму, 
узнавайте о кредитах больше

Марина Малаева

Анатолий  
Лозовой делится 
наблюдениями 
за последствия-
ми финансовой 
неграмотности 
населения

Сегодня многие люди плохо 
осведомлены о кредитной 
системе. Анатолий Лозовой, 
пенсионер, столкнувший-
ся с этим, решил поделить-
ся своими наблюдениями. 

– Как-то раз я шел из 
магазина и встретился со 
своей соседкой Ниной. Раз-
говорились. Она пожало-
валась мне, что не может 
выплатить кредит. Снача-
ла больничный, а до зар-
платы далеко… Пенсию 
отнести? А жить на что? К 

слову сказать, платеж 
у нее действительно 

был большой. Я 
по с ов е т ов а л 

ей сходить в банк, сделать 
реструктуризацию, чтобы 
платить меньше. Уже че-
рез пару дней Нина зашла 
угостить меня пирожка-
ми – ей всё пересчитали, 
сумму уменьшили. Кредит 
будет выплачивать чуть 
дольше, зато по силам. 

Следующая история 
приключилась уже в бан-
ке. Я зашел в тот, что ря-
дом с моим домом, – банк 
«Восточный». Хотел пос-
мотреть, что там у них по 
вкладам. Тут женщина од-
на, приличная с виду, за-
шла и давай кричать, да на 
весь банк, что это безоб-
разие, что в прокуратуру 
пойдет. Мол, обманули ее: 
карточку дали, она платит, 
а списывают с нее всё боль-
ше. Я понял, в чём дело. 
Дочка про такую карту рас-
сказывала – мне оформить 
хотела. Спрашиваю жен-
щину, сколько она платит. 
Отвечает: «По смс! Сколько 
пишут, столько и плачу». 

На это я ей сказал, что это 
она минимальные платежи 
платит – проценты, комис-
сию. А сам кредит с них не 
погашается.
Тут к нам и сотрудница 
банка подошла, улыбается. 
Сказала, что я правильно 
объясняю, повела эту даму 
к специалисту, ну я и до-
мой собрался. А админист-
ратор меня останавливает, 
благодарит. Подарила мне 
блокнотик и ручку – бан-
ковские, с логотипами. 

Хочется, чтобы люди 
знали больше о банков-
ских услугах. Время такое
сейчас – кредиты многие 
берут, в том числе и пен-
сионеры. А многие не по-
нимают ничего, путаются. 
Банк «Восточный» мою 
инициативу поддержал. 
Там согласились спонси-
ровать статьи, в которых 
я на простом и понятном 
языке буду рассказывать о 
разных услугах банка.  
Фото предоставлено ПАО КБ «Восточный»

Сыктывкарец: 
«Проблемы  
с выплатами  
кредитов – от 
незнания системы»
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Про события Про концерты

Афиша
Концерт
Александра Буйнова
12 марта, 18.00
Театр оперы и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32
Тел.: 24-53-58, 55-11-30. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

0+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
20 января, 18.00 – «О, муза! Нет 
времен, нет в будущем предела», 
концерт камерной музыки (12+)
21 января, 18.00 – «Севильский ци-
рюльник», опера. Дж. Россини (0+)

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
20 января, 18.30, 21 января,  
18.00 – «Белый олень», спектакль 

(12+). Гастроли одного из лучших 
театров Финляндии. Позитивно-аб-
сурдистский перфоманс с использо-
ванием средств современного театра 
и танца. История о «маленьком чело-
веке» в борьбе с современным миром

Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-07-55
19 января, 18.30 – «А у нас во 
дворе», спектакль (12+). На сце-
не выступят народный артист РК 
Александр Балашов и ансамбль 
народной музыки «Зарни Ёль»

17 января, 18.00 – «Мужики 
не танцуют стриптиз», комедия. Гаст-
роли Московского независимого теат-
ра. В главной роли – С. Астахов. Наци-
ональный музыкально-драматический 
театр: ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-38-89

16+ 6+

10 февраля, 19.00 – 
концерт балета Аллы Духовой Todes.
Танцоры выступят с премьерной 
программой «Мы». Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистичская, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

6+

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
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Жительница Коми выиграла 
сертификат на покупку 
путевки на море 
Ирина Сенюкова

Ида Татарских ус-
тановила счетчик 
и победила в ак-
ции от компании 
«ГазТехМонтаж» 

30 декабря в компании «Газ-
ТехМонтаж» были названы 
имена победителей двух ро-
зыгрышей, проходивших в 
период с 1 октября по 30 де-
кабря 2016 года. Для участия 
в первом было необходимо 
до 30 декабря установить га-
зовый счетчик в компании 
«ГазТехМонтаж». На кону 
стоял солидный приз – сер-
тификат на путевку номина-
лом 50 000 рублей. 

В то же время в группе 
«ВКонтакте» стартовал кон-
курс репостов. Участники 
группы сошлись в интернет-

борьбе за право обладания 
iPhone 5s, размещая инфор-
мацию о розыгрыше путевки 
на своих страничках. И вот 
накануне Нового года с по-
мощью генератора случай-
ных чисел были определены 
победители*. 

Обладательницей  сер-
тификата на путевку номи-
налом 50 000 рублей стала 
Ида Михайловна Татарских, 
жительница поселка Вод-
ный. Номер именно ее дого-
вора – АУ 000 251 – оказался 
счастливым:

– Мне 78 лет и я в жизни 
ничего не выигрывала, а тут 
такой подарок! Когда реши-
ла установить счетчик газа, о 
розыгрыше ничего не знала. 
Просто в квартире нас про-
писано двое, а живу я одна. 
Чтобы не переплачивать за 

газ, решила установить счет-
чик.  А когда узнала о победе, 
испытала шок. Очень рада! 
Огромное спасибо организа-
торам розыгрыша!

ООО «ГазТехМонтаж» 
поздравляет Иду Татарских 
и Марию Русанову с побе-
дой, а всех жителей Коми – с 
наступившим Новым годом 

и Рождеством! «Живите в 
мире, принимайте только 
разумные решения и участ-
вуйте в наших розыгрышах. 
Быть клиентом ООО «Газ-
ТехМонтаж» действитель-
но выгодно!» – Александр 
Юров, руководитель компа-
нии «ГазТехМонтаж». 

Фото предоставлено рекламодателем
*Видеоотчет об определении победителей 
можно посмотреть в группе vk.com/gtm11

Телефоны: 
8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  

(звонок бесплатный).
Сайт: гтмонтаж.рф

1. Глав-
ный приз
2. Победитель-
ница розыгры-
ша Ида Михай-
ловна Татарских

Мария Русанова, 
сыктывкарка 

Победительница конкурса ре-
постов в группе «ВКонтакте». К 

Новому году она получила 
заветный  iPhone 5s! Всту-

пайте в группу  vk.com/
gtm11 и следите за 
новостями, чтобы не 
пропустить интерес-
ных предложений!
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Что  делать,  если  человек  сорвался  и  запил?
«Делала мужу укол на год. 
Не пил четыре месяца. 
Стоит ли повторно лечить-
ся?» Это частый вопрос о 
срыве и дальнейшем лече-
нии. То, что супруг четыре 
месяца вел трезвый образ 
жизни, – его заслуга. Но 
решение выпить — тоже 
его выбор. Проблема не в 
плохом лечении, а в том, 
что мужа перестала уст-
раивать трезвая жизнь. 
Можно пожалеть о выбро-
шенных деньгах и обману-
тых ожиданиях. А упот-
ребление спиртного в пе-

риод лечения вредно для 
здоровья. Поэтому вопрос 
о повторном лечении име-
ет смысл, только если па-
циент настроен на трез-
вый образ ж изни. В этом 
случае будет толк. Вам 
нужно решить: или вы 
смиритесь с дальнейшим 
пьянством, сетуя на пло-
хое лечение, или займете 
жесткую, нетерпимую по-
зицию в отношении сры-
ва. Лечебный сеанс со-
стоится 26 января в 12.00. 
ДК «Строитель»: улица 
Клары Цеткин, 80.  

Блог
Александр 
Метелев, 
психотерапевт

Сыктывкар,  
ул. Клары 
Цеткин, 80А

Тел. 8 (912) 
330-18-00
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Марина Евгеньевна – потомс-
твенный народный целитель 
со стажем работы более 20 
лет. В 1999, 2003, 2005, 2007 
и 2010 годах по решению Рос-
сийской профессиональной 
медицинской ассоциации спе-
циалистов традиционной и 
народной медицины (РАНМ) 
была признана Лучшим Це- 
лителем России. СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ – И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – целитель международной категории.  
Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

Вернуть радость жизни
– Марина Евгеньевна,  

можно ли расстаться с алко-
голем?

– Я занимаюсь избавлением 
от алкогольной зависимости 
более 20 лет. Знаю, что помочь 
можно каждому. Главное, чтобы 
человек захотел избавиться от 
зависимости. Многие приходят 
ко мне не сами – их приводят 
родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устает от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью, 
что уволят с работы, наконец, 
что здоровье не выдержит. Я 
предлагаю избавление от алко-
гольной зависимости на срок 
от трех месяцев до пяти лет. Все  
пациенты, избавляющиеся от 

зависимости, проходят бесплат-
ные контрольные сеансы в те-
чение всего периода: через 1, 3, 
6 месяцев и затем через год. Ко-
нечно, анонимно. Но чтобы па-
циент не забывал, когда прошел 
сеанс, мы выдаем ему справку. 

– В чём заключается ваш 
метод?
– Я пользуюсь методом тран-
са. Это промежуточная ста- 
дия между гипнозом и обыч-
ным состоянием человека. 
Каждый из нас проходит ее, 
когда ложится спать. Вы пос-
тепенно впадаете в глубокий 
сон – это и есть транс. Глав- 
ное, что в это время вы отды- 
хаете, набираетесь новых сил. 

– Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?
– Специальной выдержки, 
предварительной подготов-
ки не требуется. Главное – это 
ваше желание.

– Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без 
зависимости?
– Прекрасно. Восстанавливает-
ся нервная система, улучшает- 
ся общее состояние, омолажи-
вается организм.

– Что вы можете сказать 
тем, кто еще злоупотребля-
ет алкоголем?
– Дурные привычки приобре-
таются быстро, но теперь есть 
возможность избавиться от них. 

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

#Красавицы: 
несколько 
типажей 
сыктывкарских 
девушек
В Сыктывкаре живет 
много разных девушек. 
Все они не похожи друг на 
друга и каждая по-своему 
прекрасна. Красавицы 
умело подчеркивают 
свои достоинства, 
выбирая тот или иной 
образ: спортивный, 
романтический, 
гламурный или, например, 
дерзкий. «Pro Город» 
выбрал фото красивых 
сыктывкарок из Instagram.

Авторы фото:
1) – alexkinderkneht;   2) – _an 
.andreevna_;   3) – lawson_miranda;   
4) – tikirikita;   5) – o.syn.   

4 #makeup #syktyvkar

2 «Love's a drug» 3 #сыктывкар

1 «Любимый #баскетбол» 3  #сыктывкар5

0+



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, 15 куб., фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ...................................................554699

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

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, переезды. Город, РК, РФ. 

Дл. 6 м. До 5 т ..........................................................89128688605
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» .....................................573669
Выгодные перевозки. Аккуратные грузчики ...........89225911200
Грузоперевозки. «Газель», 3 м, до 1,5 т. 

Город, р-ны, от 300 р./ч. ....................................................564839
Грузоперевозки: «Газель», 4 м, 16 куб. ....573942, 89087173942
Грузоперевозки по городу, районам, РФ. Грузчики. .......336628
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

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

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, ж/к 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 погонный м ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% .............................564454
Корпусная мебель на заказ  

по приемлемым ценам.  
Замер, доставка и установка бесплатно ..........89042251491

Ремонт И сбоРка
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 по Октябрьскому проспекту  
(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

Выкупаем земельные участки, 
квартиры, комнаты ....................................333301, 89128634444

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

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ......422353
Квартиры, комнаты, земельные участки, дома, дачи ......516421
Куплю гараж ж/б, кирпичный, требующий ремонта. 

Недорого .............................................................................338413

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

Куплю комнату в м/с или квартиру 
по адекватной цене .................................................89042715135

пРодаю
3-к. кв., 5/9, пан. дом, Орбита. Цена договорная. 

Собственник. ................................... 89853304077, 89121067436

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре, 
без посредн., для командировочных  
и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi,  

отч. док-ты...........89128642190

Сдаю дачу. Эжва, Черемушки. 6 сот. Цена 4 500 р. 
Торг. Возможна продажа ........................................89042268117

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

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

Коми рег. ком. снимет жилье 
для своих сотрудников ............................................89042715135

Комнату в м/с, 1-, 2-к. квартиру в городе. 
Срочно ......................................................................89042707590

Русская пара снимет комнату в мсо или 1-к. кв. ............565135
Срочно! Семья снимет квартиру или комнату. 

Порядочные ......................................................................564999
Университет снимает 1-, 2-, 3-к. кв. 

для своих сотрудников ......................................................565135

меняю
Меняю муниц. 2-к. кв. ул./п. в Н. Чове на 2 кв. .........89503088892
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УслУги
Предлагаем жилье под материнский капитал, 

возможен кредит ...............................................................571010

Обучение
Репетитор по математике (мкрн Орбита) ..........................275151
Уроки иностранных языков: англ., нем., испан., 

китайский ...........................................................................577491

ПрОдаю
Картофель, от 1 ведра с доставкой, 

сорт «Идеал» .................................................. 465928, Федор
Картофель с доставкой до квартиры. 

Мешок – 700 руб. ......................................................... 566769
Картофель с личного участка с доставкой. 

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

Дост. до квартиры от 1 ведра..................................... 565172
Клюкву, 1 000 руб./10 литров .............................. 89087166916
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

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

Стульчики, горбыль. Экскават.-погрузч. «КамАЗ». 
Чистка снега .......................................................................550747

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

Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка....................89009812795

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

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

одежда
П/шубок муж., цигейка натур., крытый. Р-р 52. 

Недорого ...................................................................89129623630

рабОта
Требуется автомойщик. Стаж работы –

не менее 1 года. .......................................................89125431668
Уборщик(-ца) в кинотеатр в дневное/ночное 

время, график работы:  
9.00-21.00, 21.00-9.00. 2/2, з/п 12 000 руб. ...........89042222147

Требуется услуга столяра ..........................................89635598243
Уборщицы(-ки) в магазин (уборка в торговом зале): 

график 2/2, подработка, постоянная работа ........89225853752

разнОе
Утерянный студенческий билет КЭПиИ №20146229 

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

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

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

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

Ремонт квартир. Ванная 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

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

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
Кафель. Ванные под ключ и частично. 

Пластик. панели.......................................................89505669583
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

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

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

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

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. 

Недорого ...................................................................89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413

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

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

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
Штукатурка. Шпаклевка. Поклейка обоев. 

Недорого ...................................................................89009835919
Штукатурно-малярные работы.  

Поклейка обоев. Недорого ..................................89042342744

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

Компания «АйТи Клевер» окажет 
профессиональную компьютерную помощь. 
Всего за 300 руб. вы получите: быстро 
работающий компьютер, удаление лишних 
программ, быстрый интернет, удаление 
опасных вирусов. Без выходных.  
Выезд и диагностика на дому бесплатно  
(по городу). Время работы – с 9.00 до 21.00 ......... 271294

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 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

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

сантехнические УслУги
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки .........................................551114, 89042701114
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
Замена труб горячей и холодной воды. Установка 

унитазов, раковин, ванн, смесителей.  
Договор, гарантия ...................................................89042226848

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

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

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
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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. Новогодние скидки 10%............562850

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

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

Строительство. Дома (брус, каркас) 
от 6 000 руб./кв. м.....................................................573350

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг. Отделка 
домов. Копка и чистка колодцев. Изготовление 
срубов. Пенсионерам скидки!................................346240

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. 

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

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

помощник для дома
Мастер на все руки дома и на даче. Строительство. 

Москитные сетки .....................................................89042327900
Ваш мастер. Электрика. Плитка. Полы. 

Сборка мебели...................................................................568085
Муж на час...................................................................554849, Рома
Муж на час: ремонт и замена, фурнит. 

на ПВХ окна .............................................................89083289696
Муж на час. Все виды работ.............. 89048616341, 89121565104

Муж на час. Круглосуточно ........................................89042098265
Муж на час. От электрики до сантехники.

Скидки 10% ..............................................................89121450542
Уборка квартир: генеральная, после ремонтов. 

Мытье окон ...............................................................89083286168
Электрические, сантехнические, 

отделочные работы .................................................89041022785

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

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

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

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 

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

финансоВые услуги
Деньги до зарплаты ....................................................89042704731

ЮРидические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Гражданские 

и уголовные дела .......................................89128683713, 556573
Юрист. Иски, претензии, представление 

в суде, банкротство ...........................................................249100
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

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

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
Алекса-Невеста ..........................................................89086968684
Алёна. Звони – встретимся ........................................89087156838
Брюнеточка ждет вашего звоночка! ........................89091221900
Жду тебя .......................................................................89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Карина  .........................................................................89042358997
Скрашу ваше одиночество ........................... 89042714880, Елена
Аврора. Жду звонка ....................................................89658602734
Если скучно – позвони, 

только номер набери ..................................89121584377, Диана
Обаятельная и нежная ждет звонка ...................................252734
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