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 В салоне «Двери Мечты» до конца февраля – скидки на фурнитуру! 
Хотите сэкономить при покупке двери? 
Загляните в салон «Двери Мечты». До кон-
ца февраля вы можете купить там всю  
необходимую дверную фурнитуру – петли,  
ручки, замки – со скидкой 15 процентов. 
К тому же в салоне можно подобрать как  
межкомнатную, так и входную дверь, а 

также арки и многое другое. В наличии: 
межкомнатные двери из экошпона, с ПВХ 
покрытием, ламинированные; металличе- 
ские одно-, двух- и трехконтурные двери.  
Изготовление металлических дверей по 
индивидуальным размерам. Новоселам и  
постоянным клиентам – скидка 11 про-

центов. Словом, в салоне «Двери Мечты» 
вы обязательно подберете надежную, ка-
чественную, красивую дверь по выгод-
ной цене. В этом вам поможет опытный 
консультант. Приходите: улица Оплеснина,  
41/1. Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дверь детского сада 
отрубила женщине палец 
Евгения Бондаренко

Бабушка пришла  
за внуком, а в итоге 
лишилась фаланги
26 января сыктывкарка Анна 
Югова (фамилия изменена) при-
шла забрать внука из детсада 
№117. Но на входе в фойе она 
поскользнулась на кафеле и упа-
ла. Палец ее правой руки в тот 
момент оказался в проеме две-
ри. Дверь закрылась, отрубив 
женщине часть пальца.

– Директор не может выделить 
деньги на несчастный резино-
вый коврик у входа! – возмущена 
дочь Анны Карина. – Ей всё рав-
но, что моя мама пришла в сад 
здоровая, а уехала на «скорой».

По словам Карины, 30 января, 
когда она привела сына в детсад, 
на входе лежали новые коврики. 
А на двери висело объявление: 
«Уважаемые родители, будьте ос-
торожны при входе в детский сад!»

Однако директор детсада Люд-
мила Зубова заверила, что ков-
рик имелся там и раньше:

– Коврик и объявление были 
с начала зимы. А после проис-
шествия мы докупили большие 
толстые коврики, чтобы больше 
не случилось несчастья.

Замдиректора по админист-
ративно-хозяйственной части Ва-
лентина Санникова добавила, 
что за учреждением пристально 
следят надзорные органы. По-
этому в детсаду очень удивле-

ны тем, каким образом этот не-
счастный случай мог произойти:

– Лично смотрю за террито-
рией и каждое утро проверяю, 
чтобы всё соответствовало Сан-
ПиНу. Мы же с детьми работа-
ем! За те 32 года, что я работаю 
здесь, такой ситуации ни разу 
не было. На ступеньках откалы-
вают лед, двери на доводчике и 
не захлопываются внезапно. Как 
это произошло, мы не понимаем.

Руководители детсада хотели 
встретиться с Анной Юговой и 
ее дочерью. Но, по словам 
Зубовой, пострадавшие на 
контакт не пошли. Сейчас 
семья Юговой намерена об-
ратиться в суд. Также они на-
писали заявление в прокуратуру.

Фото Карины Мартыненко
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� Полную версию читайте на
pg11.ru/t/палец

контакты

Тел. 468-661.  
Адрес: ул. Ленина, 89 
(вход со двора). 
Группа: vk.com/stoballov11

Ирина Сенюкова

Записывайтесь  
на интенсив  
по математике  
в «Умную школу»!

Интенсив, стартовавший в ян-
варе этого года, вызвал ажио-
таж среди старшеклассников: по 
мере проведения курса желаю-
щих записаться становилось всё 
больше. Поэтому «Умная школа»  
объявила дополнительный набор.

Для справки. Интенсив по 
математике – авторский 48-ча-
совой курс, разработанный педа-
гогами «Умной школы». Четкий, 

конкретный, динамичный и эф-
фективный. Включает занятия 
в аудитории, онлайн-консуль-
тации и видеоуроки. Курс поз-
волит нанести точный удар по  
темам, в которых вы «плаваете».

Старт второго интенсива – 
15 февраля. Если успеете запи-
саться до 11 февраля, сэконо-
мите 3 000 рублей, заплатив не  
13 000, а 10 000 рублей. Кста-
ти, осталось всего девять мест,  
поэтому есть смысл поспешить!

Также в «Умной школе» ве-
дется набор в группы по всем 
образовательным предметам. 
Звоните и записывайтесь по те- 
лефону 468-661. Успехов!  

Фото предоставлено рекламодателем

ЕГЭ не за горами…  
Вооружайтесь знаниями!

старт!

Второй интенсив  
по математике начнет-

ся 15 февраля. Осталось 
девять мест. Используй-
те шанс приступить  

к ЕГЭ во все- 
оружии!

За  фото  и  инфограцию  Карина  Мартыненко  получает  400  рублей.  С  вами  что-то  произошло?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  55-99-88.

Юрист  александр  трифанов:

– Женщине следует собрать справки из 
больницы, чеки об оплате медикамен-
тов и написать иск в Сыктывкарский 
городской суд о взыскании ущерба за  
причинение вреда здоровью.

!  Народная новость

� Мнения  читателей  ProGorod11.ru
кирилл  вохмянин:  «Двери  поточили,  что  ли?»
ксения  Габова:  «Это  взрослому...  А  если  бы  ребенку?!»
Цветан Георгиев: «Руководству детсада срочно нужно думать 
о  мерах  предосторожности.  За  маленьких  детишек  страшно».
артём Некрасов: «Детский сад работает 25 лет, и за эти го-
ды подобных случаев не было. А бабушка, может, в мокрых 
валенках пришла, вот и поскользнулась».

СГУ  лишили  аккредитации 
по  двум  специальностям 
Вуз лишился аккредита-
ции по направлениям под-
готовки «Юриспруденция»  
и «Экономика и управ-
ление». Подробнее – на  
pg11.ru/t/аккредитация.

Фото из архива «Pro Города»

образование 0+

транспорт 0+

На  вокзале  будут 
просвечивать  багаж
На вокзале в Сыктывкаре 
планируют ввести новую ме-
ру безопасности: багаж пас-
сажиров будут просвечивать. 
Когда это случится, узнай- 
те на pg11.ru/t/досмотр.

Деньги 0+

Почти  10  тысяч  семей 
лишатся  компенсации 
платы  за  детский  сад
В Коми начала действовать 
новая система компенсации 
платы за детсад. Подробнее –  
на pg11.ru/t/компенсация.
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Анастасия Машкалёва

Люди готовы  
выйти на митинг  
и пишут письма Главе

На маленьком пятачке земли  
между домами №2/2 на улице 
Советской и №17 на Ленина, не-
далеко от собора, собираются по- 
строить 14-этажный дом. Жиль-
цы против. По их мнению, здесь 
нужна котельная, спортивный 
павильон или детская площадка.  
А высотке тут не место.

– Даже сейчас жильцам наших 
домов негде парковаться: дворы  
заставлены машинами. Некоторые 
вынуждены оставлять свои авто-
мобили не у дома, просто потому 
что не хватает мест. Уже не гово-
рю о пространстве для игр детей 
и отдыха взрослых... А что будет, 
если построят 14-этажку? – волну-
ется председатель правления ТСЖ  
«Ленина-17» Владимир Кичигин.

Но больше беспокойства вызы-
вает то, что, когда рабочие начнут 
забивать сваи для нового здания, 
пострадают соседние дома.

– От строительных работ начнут 
осыпаться межпанельные швы, – 
уверен Владимир Алексеевич.

26 января в мэрии прошли 
публичные слушания об этой  

стройке. Начальник Управления 
архитектуры, городского строи- 
тельства и землепользования 
Владимир Осипов уточнил: от-
менить строительство – не в пол-
номочиях мэрии, поскольку учас-
ток принадлежит застройщику. А   
вот ограничить этажность можно.

– Согласно правилам зем-
лепользования, на этом месте 

можно строить дома высотой не 
более 12-ти этажей. Если бы за-
стройщик решил остановиться на 
этих 12-ти, публичных слушаний 
бы и не было. Сейчас мы их про-
водим, чтобы обсудить ограниче- 
ние этажности, – сказал Осипов.

Однако на слушаниях жильцы 
ближайших домов яростно вы-
ступали за то, чтобы не просто  

уменьшить количество этажей, 
а совсем отменить строитель- 
ство. Из зала то и дело раздава-
лось: «Никакого дома не нуж-
но!» Жильцы кричали, что го- 
товы выйти на митинг.

Представитель застрой-
щика ООО «Жилье» Виталий 
Лютоев в такой ситуации повел  
себя спокойно:

– Еще в 2001 году было ре- 
гламентировано выделение этой  
территории для комплексной за-
стройки. Земля у нас в собствен-
ности. Строительство 14-этажно-
го здания – это не точечная за- 
стройка: дом доведет до логиче- 
ского завершения весь комплекс 
стоящих там зданий. О том, что 
на этом месте встанет много- 
этажка, я знал еще 15 лет назад.

Также Лю-
тоев уточнил, 
что отмена 
с т р о и т е л ь -
ства может 

стоить людям 
работы:

– Если мы не начнем 
строить здание в 2017  
году, 500 сотрудников компании  
окажутся на улице. А всё это  
жители Сыктывкара, потому что 
кредо нашего предприятия –  
не привлекать неместных людей.

Пока решение конфликта 
не найдено. Поэтому предсе-
датель правления ТСЖ «Лени-
на-17» Владимир Кичигин ре-
шил привлечь к этой проблеме 
высшее руководство региона и 
написал открытое обращение к  
Главе Коми Сергею Гапликову.

Фото автора

0+

Владимир Кичигин: «Вот на этом клочке земли собираются поставить 14-этажку»

� Обращение читайте на 
на pg11.ru/t/обращение

Жильцы дома у собора:  
«В нашем дворе  

собираются строить высотку!»

0+

8 марта в 17.00 в столице Коми пройдет премьера спек-
такля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в 
подтяжках». Комедия-шарж, пародия на популярные 
шпионские истории. В ролях: Сергей Никоненко, Сергей 
Пиоро, Павел Кабанов и другие. Театр оперы и бале- 
та: улица Коммунистическая, 32. Телефон 24-53-58.  

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре покажут комедию-шарж

В сети появилась информация о том, что старый кор-
пус пединститута снесут, а на его месте построят но-
вое здание. Вопрос сейчас решается в Минобразе  
России. О причинах сноса – на pg11.ru/t/пединститут.

Фото из архива «Pro Города»

Старый корпус пединститута 
готовят к сносу
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О  судействе
Сейчас я слежу за нару-
шениями. Сужу эти сорев-
нования уже более 10 
лет. А недавно спортсме-
ны сделали мне выговор 
за излишнюю строгость. 
Но я наказываю только  
за  грубые  нарушения.

Об  опасности
Стою рядом от гоночной 
трассой. Конечно, это опас-
но. Часто машины вылета-
ют в центр круга. Всегда 
боюсь за фотографов, ко-
торые там работают. Сам 
не раз убегал от машины, 
мчавшейся прямо на меня!

Мысли на ходу
Виктор Сулимов, главный судья гонок 

«СуперШип-2017», на очередном этапе
Фото из архива Виктора Сулимова

Об  экстриме
Я в молодости тоже лю-
бил посильнее на газ. Это 
понятное желание, когда 
любишь и умеешь управ-
лять автомобилем. Сей-
час вижу, что мой сын то- 
же рискует, пытаясь дриф- 
товать. Я его за это ругаю.

0+

О  скоростях
Люблю ездить быстро, но 
всегда просчитываю напе-
ред, чем это может обер-
нуться. А если за руль са-
дится неопытный парень? 
По статистике, страшные 
ДТП чаще происходят в 
первые три года вождения.

Крыльцо дома №17 на улице 
Мира в последний раз чис-
тили перед Новым годом.

В Сыктывкаре приступили 
к сносу здания по адресу: 
улица Кирова, 66. А из-за 
этого полностью перекрыто 
движение пешеходов по 
тротуару. Так неудобно!

С улицы Почтовой 
неделями не вывозят снег. 
А на этой улице нет тротуаров. 
Сейчас из-за сугробов водите-
лям уже тяжело бывает раз-
минуться с пешеходами.

На крышах домов 
на Октябрьском проспекте 
просто адские сосульки. 
Несколько из них упало 
у меня на глазах. Прямо 
под крышами играют дети! 
Куда же смотрит ЖКХ?

Письмо читателя
Несколько лет назад в мою жизнь ворва-
лись танцы. Они дают ощущение полноты 
жизни, возможность саморазвития, мас-
су позитива и общения с прекрасными 
творческими людьми. Спасибо всем,  
кто дарит нам танцевальное счастье!

Анастасия Торопова, модельер, 30 лет

Люди 
говорят
Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – В январе подъезд дома 
№20 на улице Маегова 

был похож на ледяную пе-
щеру. Там выбиты стекла. 
Когда примут меры?

– Вообще следует отметить, что 
зачастую жильцы этого дома  
ведут себя просто как ванда-
лы. Только за январь они выби-
ли 15 окон в подъезде, сорвали 
дверь в подвал. Можно было 
бы привести и массу других  

примеров. Но при этом они 
же еще и жалуются на плохую 
работу управляющей компании. 
Кроме того, они разгерметизи-
ровали несколько стояков ка-
нализации. Сейчас наши сан-
техники восстановили канали-
зационную систему. И по со-
стоянию на 2 февраля остекле-
ны все выбитые окна, – описал 
ситуацию замдиректора ООО 
«Жилсервис» Александр Зинин.

Фото Антона Сидорова

Жильцы дома с выбитыми стеклами 
боятся замерзнуть в зимние холода

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дороги

? – Когда установят свето-
фор на пересечении ули-

цы Пермской и Сысольско-
го шоссе?

– План работ по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Сыктывка-
ра составляется на основе бюд-
жетных средств с учетом ми-
нимума работ, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию дорог. 
Финансирование на установку 
этого светофора пока не пред-
усмотрено, – ответили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцам 
нужен светофор  
на опасном перекрестке

0+

Народный контроль

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



№5 (437)  |  4 февраля 2017
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 5

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



Евгения Бондаренко

Страшная  
находка испугала 
мужчину

Ранним утром 29 января 
сыктывкарец Никита Ка-
бузов (имя изменено) об-
наружил в мусорном баке 

у своего дома на улице 
Карла Маркса, 184 торча-
щие из-под груды пакетов  
человеческие ноги.

– Я пошел выкидывать 
мусор. Издалека увидел 
странные палки, торчав-
шие из бака. Подойдя бли-
же, понял, что это ноги 
человека, – рассказывает  

мужчина. Он уже собрал-
ся сообщить о находке в 
скорую и полицию, но во- 
время пригляделся.

– Это оказалось чучело, 
которое с виду напомина-
ло человека. Кто-то прос-
то несмешно пошутил, –  
подытожил Кабузов.

Фото Никиты Кабузова
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За  фото  Никита  Кабузов  получает  200  рублей.  Сняли  что-то  необычное? Пришлите  снимок  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

0+

Ноги были завалены пакетами с мусором

Сыктывкарец обнаружил 
ноги в мусорном баке

� Комментарии читателей
PG11.ru

Максим Ильин: «Приколь-
но  получилось».
Горожанин: «Какая жизнь, 
такие  и  шутки»
Андрей Петров: «Так это 
же  мои  ноги.  Верните!»
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Подарки ищите на «Снежной карусели»
Хотите сделать уникальный подарок ко 
Дню всех влюбленных? Тогда вас ждет 
ярмарка «Снежная карусель»! Здесь по-
радует ассортимент пуховых изделий, 
шуб, обуви, мужской и женской одеж-
ды, белья, парфюма и косметики. Вы-
бирайте на ярмарке и уникальные по- 

дарки. Влюбленные в творчество найдут 
здесь изделия народных промыслов, лю-
бители экзотики – восточные сладости, 
ценители домашнего уюта – качествен-
ный трикотаж. А все, кто думает о своем 
здоровье, смогут приобрести уникальный 
продукт – живицу кедра. Для вкусного 

домашнего ужина здесь можно выбрать 
мясные деликатесы, специи, орехи, со-
ленья, молоко, мед, конфеты, чай, кофе. 
Ярмарка «Снежная карусель» ждет вас с 
8 по 10 февраля с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

О  квартирах

На каждом этаже дома – 
всего по четыре квартиры.  
Вы сможете сами выбрать 
одно-, двух- или трехкомнат-
ную квартиру понравившей- 
ся планировки.

В квартирах будет выполне-
на первичная отделка: пере- 
городки, штукатурка, элект-
рика; установят счетчики, ка- 
чественные входные двери.

О  стройке

Трехподъездный дом строится 
быстро. Уже сегодня возве-
дено пять этажей из девяти. А 
в октябре 2017 года вы смо- 
жете начать делать ремонт!

О  досуге

Рядом с домом находятся ТРЦ 
«Июнь» и «Макси». А во дво-
ре предусмотрены детская и 
спортивная площадки, про-
сторная парковка. Вы оцените!

Сделайте один звонок по  
телефону 311-252 и узнайте  
подробности прямо сейчас!

Один  звонок

Об  отделке 

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

Контакты

Ирина Сенюкова

До 8 марта  
стоимость квад- 
ратного метра –  
от 46 500 рублей

В честь праздников с 1 февраля 

до 8 марта 2017 года компания 

«Горстрой» проводит акцию. В 

этот период купить квартиру в 

новом доме на улице Петроза-

водской, 33 можно будет по цене 

от 46 500 рублей за квадратный 

метр. Дом аккредитован в веду-

щих банках. При необходимости 

помогут оформить ипотеку. По- 

заботьтесь  о  будущем  сегодня!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Проектная декларация на сайте: www.gskomi.ru 

ПАО «Сбербанк России»,  

ОАО «Банк СГБ», ОАО «Газпромбанк»

«Горстрой» проводит акцию! 

Контакты

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

Какие  лучше?
Дизайнерские обои Wellton Decor – это соче-
тание стиля, красоты и надежности. Каждая из 
фактур, созданных мастерами компании, име-
ет свою историю, несет свою идею. Всё, от раз-
мера раппорта до припуска, продумано до ме-
лочей. Оклейте стены обоями Wellton Decor –  
тогда вы узнаете, что такое настоящий уют.

1. Стекло-
обои 
«Бабочка», 
раппорт 
рисунка

2.. Стекло-
обои 
«Камушки», 
раппорт 
рисунка

5
4

,8
 с

м

100 см

4
8

 с
м

100 см

9
0

,5
 с

м

100 см

3.. Стекло-
обои 
«Этника», 
раппорт 
рисунка

Стеклообои  Wellton Decor: дизайнерская 
коллекция для вашего дома

Важно! 

Размер рулона  
стеклообоев 
Wellton Decor – 
1х12,5 метра. 
 Цена по акции  
1 500 рублей!  
Успейте купить!

Марина Малаева

Подберите один 
из 19 вариантов 
в ТЦ «Спутник»! 
Стеклообои – это совре-
менная, прочная и стиль-
ная «одежда» для стен. 
Сегодня подобные обои 
считаются одними из са-
мых экологичных, поско- 

льку в их состав входят  
только природные ком-
поненты: кварцевый пе- 
сок, известняк и доломит.

Из этих материалов 
при температуре 1 200 
градусов по Цельсию 
«ткутся» нити, которые 
затем сплетаются в особо 
прочное, но вместе с тем  
удивительно красивое тка-

невое стекловолокно.

О плюсах. А их 
у стеклообоев много.  

Во-первых, они прочны 
и практичны (стойкие и 
немаркие). Кроме того,  

при необходимости их 
можно помыть. Во-вто-
рых, стеклообои «ды- 
шат», не накапливают  
пыли и статического  
электричества. То есть по-
дойдут и людям, склон-
ным к аллергии. В-тре-
тьих, такое покрытие 
легко нанести на стены 
самим, без помощи рабо-
чих. Наконец, в-четвер-
тых, обои из стекловолок-
на смотрятся солидно и 
стильно. А если захотите 
что-то изменить, просто 
покрасьте стены: стекло- 
обои это «стерпят».  
Фото  предоставлено рекламодателем

В ТЦ «Спутник»! Там вы 
можете выбрать один 
из 19 вариантов кол-
лекции, а также и  
всё необходимое для 
нанесения обоев на 
стену. К тому же сей- 
час дизайнерские обои 
Wellton Decor можно 
купить по специальной 
цене от 1 500 рублей 
за рулон! Поспешите:  
количество рулонов по 
акции ограничено!

Где  купить?
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Родители три дня стояли в очереди, 

чтобы записать детей в гимназию
Таисия Попвасева

Люди даже  
составляли списки  
и делали  
перекличку

В понедельник 30 января в 

школах Сыктывкара начался 

прием заявлений 
в первый класс. 
Некоторые роди-
тели так хотели, 

чтобы их дети 

попали в опреде-
ленную школу, 
что стали зани-
мать очередь за 
несколько дней. 
Так случилось 
в Пушкинской 

гимназии. 

– Цирк: толпа родителей 

третий день стоит у входа, – 

сообщил в редакцию «Pro 

Города» Роман Аносов, жи- 

лец дома напротив гимназии.

Родители составили спи-

сок с фамилиями тех, кто 

стоит в очереди. В первых  

классах гимназии было 50 

мест – именно столько фа-

милий и значилось в списке.  

Эти люди могли войти в шко-

лу первыми и написать за-

явления. Каждые два часа 

проводили перекличку. От-

сутствовавших вычеркивали 

из списка, вписывая новые 

фамилии. Чтобы не пропус-

тить перекличку, люди дежу-

рили даже ночью. Родствен-

ники сменяли друг друга,  

приносили еду и горячий чай.

– По закону, прежде всего 

принимаются те, кто прожи-

вает на территории, прикреп-

ленной к школе, – объяснила 

директор гимназии Лариса 

Гладкова. – Они зачисляют-

ся в порядке очередности по-

дачи заявлений. То есть раз-

ница в том, кто раньше по-

дал, есть. Но к списку мы не 

имеем никакого отношения,  

это инициатива родителей.

После трех дней ожида-

ния все родители подали за-

явления. Через неделю они  

узнают, кто же зачислен. 
Фото Татьяны 

Башлыковой

Роман  Аносов  получает  400  рублей  за  фото  и  информацию.  Сфотографировали  что-то  интересное?  Пришлите  снимок  в  «Pro  Город»  и  получите  гонорар:  komi@progorod11.ru.

3 211
сыктывкарских перво- 

классников пойдут  

в школу 1 сентября. Это 

порядка 130 классов. 

Что  говорят  в  Управлении  образования?

– Ажиотаж вокруг гимназии Пушкина создан са-

мими родителями. В Сыктывкаре есть наиболее 

востребованные школы, расположенные в густо-

населенной центральной части города и в микро-

районе Орбита в связи с интенсивной застрой-

кой. Это СОШ №№4, 12, 21, 25, 25, 16, – сказала  

начальник Управления образования Ольга Бригида.

Александр  Голованов: 

«XXI век на дворе, а мы на улицах дежурим. Стыдно». 

Татьяна  Григоренко:

«По мне, так это дурдом. Обычные школы вам чем 

не угодили? Это опять пустая родительская блажь: 

«Хочу крутую школу, не простую».

Анастасия  Мишарина:

«Я в прошлом году тоже стояла ночью. Каждый сто-

ял по часу, дежурили вдвоем или по одному. А ут-

ром заходили по списку. Не пришедших дежурить 

вычеркивали. А дежурили потому, что два года на-

зад пришла девушка с каким-то списком и по блату 

пускала людей, которые даже не были на собрании».

Иван  Носов:

«Можно было через госуслуги на сайте записать, 

а не ерундой страдать».

� Комментарии  читателей  PG11.ru

Чем  хороша  школа?

В 2006 и 2007 годах Пуш-

кинская гимназия стала 

призером регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшие школы 

России».

А  как  было  
в  прошлом  году?

– Мы знали, что надо прий-

ти около двух ночи и запи-

саться. Так и сделали. По 

счету стали 25-ми, а мест 

было, как и сейчас, 50. Утром 

было собрание с директо-

ром, и родители передали 

ей список. Она зачитала фа-

милиии, мы написали заяв-

ления. Так, без проблем, мы 

попали в эту школу, – гово-

рит Татьяна Башлыкова, ма-

ма первоклассницы Даши.

Из дневника  одной  мамы

27 января, 21.00: «Начался забег под названием «Запиши ребенка в пер-

вый класс». В течение дня, проезжая мимо нашей школы, наблюдала там кучку 

людей. Подумала, а не в школу ли уже занимают очередь? Оказалось, да... Се-

годня 27-е. Официально запись в школу – только утром 30-го! Родители реши-

ли дежурить три ночи подряд! Почему бы нет, я живу в соседнем доме. Придется 

ходить отмечаться каждые два часа, чтобы попасть в число заветных 50 человек».

27 января, 22.00: «Правила определены «инициативной группой», но почему-то 

их никто не придерживается. Кто-то отмечается сразу за пятерых. По-

ка отсеялось четверо из-за отсутствия прописки в домах на 

закрепленной за школой территории». 

27 января, 00.00: «Активисты подо-

гнали «ГАЗель», чтобы было где 

погреться. 
Маразм 

крепчал...» 
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Контакты

Отдел «Ковры»
в ТЦ «Большая разница»:
ул. Гаражная, 9/2.
ТЦ «Спутник»: ул. Огородная, 8
(место №116). Тел. 57-07-96.

Ковры на все случаи жизни!

Коврики для ванной

Нужен ковер? Вам на Гаражную!
Ирина Сенюкова

В ТЦ «Большая  
разница» новое  
поступление
Решили купить ковер, но не знае-
те, где? Приходите в ТЦ «Большая 
разница» на улице Гаражной, 9/2: 
в отделе «Ковры» новое поступле-
ние. Дорожки, паласы, циновки, 
ковры классические разноуровне-
вые, коврики для ванной – выбор 
огромный, а цены отличные! Так, 
палас площадью шесть квадратных 
метров можно купить всего за 1 800 
рублей.

Не знаете, что выбрать? Об-
ратите внимание на ковер-трав-
ку или на разноуровневый ковер. 
В последнее время они особенно 

популярны. Во-первых, смотрят-
ся красиво и уютно. Во-вторых, по 
ним приятно ходить босиком. Они 
способны снять стресс после тя-
желого рабочего дня. Вы и ваши 
близкие это оценят!

Если же в доме есть животные, 
лучше выбрать ковер с коротким 
ворсом, циновку или палас: их 
легко чистить. А для ванной ку-
пите коврик на резиновой ос-
нове: он уютный и не скользит 
по плитке.

Приходите! В ТЦ «Большая 
разница» на улице Гаражной, 
9/2 или в филиале магазина 
«Ковры» на улице Огородной, 
8 вы обязательно подберете 
подходящий вам ковер!  

 
Фото предоставлено рекламодателем

� Репортаж  с  закрытия 
первенства  –  на
pg11.ru/t/бенди

1 «Captain of the junior team 
of Sweden Bandy»

3 «Бронзовые призеры»

2 «Отличные выходные и 
первенство мира!»

4 «Столько эмоций!»

7 «Bandy World Championship Y-19»5 «Pls be patient» 6«Россия – первое место!»

#ХоккейСМячом:  
в Сыктывкаре  
прошло  
первенство мира  
среди юниоров
30 января в Сыктывкаре 
завершилось первенство 
мира по хоккею с мячом 
среди юниоров. За финалом 
наблюдало более шести 
тысяч болельщиков. 

Авторы фото:
1) alexrum;   2) irina_smetanina;
3) shashkova_maria;   4) k__belyakova;
5) vixxdoll94;   6) daryana_life;  
7) prokky93.

6+
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Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Турагентство  
«Дилижанс»: 
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Стоит ли ехать на 
отдых  в  Болгарию?

Конечно! Болгария – это 
красивая природа и об-
ширная экскурсионная 
программа, теплое море, 
быстрый перелет, отсут- 
ствие языкового барьера, 
доступные цены… Отели 
после ремонта, новые ком-
плексы. Сервис, как все- 
гда, на высоте! Стоимость 
тура приятно удивит даже 
самых экономных. Внима-
ние: срок акции раннего 
бронирования в Турцию  
и Тунис из Сыктывкара 
ограничен. Обращайтесь в 
проверенные фирмы и не 
забывайте старых друзей! 
Звоните,  бронируйте!  

Готовьте сани летом,  
а фундамент – зимой!
Марина Малаева

«Дачный  
комиссар»:  
«Реконструкция 
выгоднее нового 
строительства»

На носу дачный сезон ―  
пора весенней суеты, поса-
док и ремонта. В который 
раз мы будем смотреть на 
свой перекошенный домик, 
на заклиненные двери и  
чесать голову: как же сно-
ва всё исправить? И на-
долго ли? И сколько еще 
тянуть с капитальным ре-
монтом? А причина всех 
этих размышлений – пу-
чинистые грунты и непод- 
ходящий фундамент.

Зима – пожалуй, самое 
спокойное время года в пла-
не строительства. В весен-
не-летний период услуги 
по реконструкции фунда-
мента крайне востребова- 
ны, а зимой очереди на  
ремонт значительно сокра-
щаются. Отсутствие поса-
док, грязи, суеты позволя-
ет работать без спешки, не  
стремясь уложиться в срок.

«Дачный комиссар» 
готов помочь в реконструк-
ции фундамента уже се-
годня! Привычные для вас 
строения обретут ровный 
и очень крепкий современ-
ный фундамент на вин-
товых сваях. В настоящее 

время это один из наибо-
лее выгодных способов со-
хранения дачных домов. 
Кроме того, есть возмож-
ность расширить такой 
фундамент для пристроек  
и веранд. Обращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Реконструкция фундамента – 
способ сохранить весь дом

Контакты

Октябрьский пр-т, 131/4.  
Тел.: 564-814, 555-393.

!  Фотофакт

Александра Медведчук надеется на победу

0+

31-летняя сыктывкарка Александра 
Медведчук участвует в престижном 
конкурсе красоты для женщин, у кото-
рых есть дети. Он называется «Коро-
лева Рунета». Молодая женщина рабо-
тает ведущим специалистом в адми- 
нистрации Главы Коми.

– Случайно увидела в новостях ста-
тью конкурсе. И решила просто прове-
рить, смогу или нет. В победу, конечно, 
верю. Иначе зачем тогда участвовать 
в подобных мероприятиях, если в себя  
не верить?! – рассказала Александра.

Фото с конкурса «Королева Рунета»

Чиновница участвует 
в конкурсе красоты

На портале ProGorod11.ru  стартовал конкурс «Счаст- 
ливы вместе». Влюбленные, присылайте свои фото 
на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Счастливы  
вместе» до 15 февраля. Победителей определит на-
родное голосование, они получат призы! Подробно- 
сти – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Артём и Ирина Бессоновы: «Всё началось с друж-
бы и перешло в глубокие и теплые чувства. Полгода  
назад сыграли свадьбу и теперь мечтаем о малыше».

«Счастливы 
вместе» 

0+

15 прислали 
свои фото
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Ольга Древина

Есть средство,  
способное стать 
надежным  
подспорьем  
в лечении  
ран, ушибов  
и переломов

Зима – особа двуличная, 
обожающая сюрпризы. Хо-
тя она щедро одаривает 
мягким снежком, ледяны-
ми горками и новогодни-
ми праздниками, другая 
личина ее коварна. Она так 
и толкает на скользкую до-
рожку с опасным гололедом 
и рискованными падения- 
ми. Как следствие – раз-
личные травмы, от баналь- 
ных ушибов до переломов.

Специалист по косто-
чкам. Трудно найти че-
ловека, который ни разу в 
жизни не получал ни бо-
лезненной гематомы, ни 
ушиба, ни растяжения или 
подвывиха ноги на зале-
денелом тротуаре, застав-

лявшего хромать целую 
неделю. Любые травмы, 
ограничивая в движени-
ях, способны ограничить 
саму жизнь и вызвать ос-
трое чувство беспомощно- 
сти. К тому же они чре- 
ваты осложнениями: атро- 
фией тканей или сепсисом.

Чтобы не допустить ос-
ложнений и ускорить про-
цесс восстановления по- 
сле переломов и других  
повреждений различной 
степени тяжести, делая 
этот период намного ме-
нее мучительным, ученые 
компании «Еламед» разра-
ботали уникальный порта-
тивный аппарат магнито- 
терапии АЛМАГ-01.

АЛМАГ с тобой – на 
душе покой! Этот обра-
зец медицинской техники, 
выпускаемый компанией 
«Еламед», надежен и про-
верен временем. Главное –  
не растеряться и сразу же 
после получения травмы 
приложить к поврежден-
ному месту лед, а затем 
по инструкции начать те-
рапию АЛМАГом. Обыч-

но требуется один-три ра-
за в день по 10-15 минут, 
курсом по 15-20 сеансов. 
А если на место боли еще  
и предварительно нанес-
ти мазь, например расса-
сывающего действия при 
отеке, можно существенно  
усилить лечебный эффект.

Как же работает 
АЛМАГ-01? Все процессы 
восстановления и зажив-
ления основаны на обес-
печении поврежденного 
органа питанием и кисло-
родом. А выполняет эту  
функцию кровь. Задача 
аппарата – значительно 
увеличить скорость кровя- 
ных клеток и обмена ве-
ществ, обеспечивая тем 
самым приток полезных 
веществ и кислорода в  
область воздействия. Всё 
это направлено на ускоре-
ние реабилитации после 
механических поврежде-
ний и на затягивание ран.  
АЛМАГ благодаря полез-
ным свойствам магнитного  
поля с такой задачей мо- 
жет успешно справиться.  

Фото предоставлено рекламодателем 

АЛМАГ-01  и  АЛМАГ-02  в  феврале  –  по  старой  цене!

• Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48; тел. 29-61-02
• Аптека «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
• Сеть аптек «Будь здоров!»,  
тел.: 202-775, 322-734, 239-119
• Сеть аптек «Наша аптека»,  
тел.: 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83

• Сеть аптек «Аптека и Ортопедия»,  
тел.: 21-48-85, 36-51-60
• Аптека «Планета здоровья»,  
тел. 8 (800) 7-550-500
• Сеть аптек «Аптека 5+»,  
тел.: 32-96-51, 20-19-74
• Сеть аптек «Аптека от склада»,  
тел. 8 (800) 55-000-33

Телефон компании «Еламед»  
8 (800) 200-01-13  
(консультация до и после покупки).

Сайт: www.elamed.com
Приобретайте аппараты «Еламед» у себя 
в городе или заказывайте, в том числе  
наложенным платежом, по адресу:

391351, Рязанская область,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский  приборный завод».  
ОГРН 1026200861620.
На правах рекламы

Показания  к  применению  АЛМАГа-01
• переломы
• внутренние травмы суставов
• травмы позвоночника
• раны, ушибы мягких тканей, гематомы  
• повреждения связок и мышц
• посттравматические отеки  
и другие травмы  
опорно-двигательной системы

Травма? Это не катастрофа!

Кроме того:

•  АЛМАГ-01  широко  используется  для  лечения  и  профилактики  заболева-
ний  спины  и  суставов:  артрита,  артроза,  остеохондроза.  Подходит  практи-
чески  всем,  в  том  числе  детям  от  полутора  лет  (под  контролем  взрослых).
•  Действие   АЛМАГа   считается  щадящим,   то   есть   мягким,   постепенным, 
благотворным  для  всего  организма.  При  этом  сила  импульсов  позволяет 
им  проникать  на  нужную  глубину  и  даже  проходить  сквозь  гипс! 
•  АЛМАГ  способен  уменьшить  потребность  в  обезболивающих,  тем  самым 
снижая  риск  побочного  вреда. 
•   АЛМАГ-01   удобен   и   мобилен,   а   при   таких   достоинствах   он   имеет  
еще  и  адекватную  цену. 
•  АЛМАГ   выпускается   крупнейшим   в   России   производителем   медицин- 
ской  техники  –  компанией  «Еламед»,  сертифицированной  по  международ- 
ным   стандартам   качества   TUV   NORD.   Продукцией   компании   оснащено  
около  20  000  больниц  в  России  и  за  рубежом.

Травма без лечения может привести к сепсису

При  более  сложных  травмах  
применяется  магнитотерапев-
тический  аппарат  АЛМАГ-02

• перелом шейки бедра
• коксартроз
• варикоз
• лимфедема

Аппарат  АЛМАГ-01  способствует:
• быстрому устранению отека и боли
• рассасыванию гематомы
• образованию костной ткани  
и повышению прочности  
соединительной ткани
• заметному уменьшению  
мышечной атрофии

• ускоренному заживлению ран
• успешному восстановлению  
мышечной силы и разработке  
костей и суставов  
после снятия гипса
• улучшению подвижности  
в соседних суставах
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Поздравьте свою 
вторую половинку

       Любовь – это...

Любовь – это...
...когда вы 
одно целое

Любовь – это...
        ...просто
       быть
  вместе

Тел. 30-24-24.
Дырнос, 2/1 и 

ул. Гаражная, 1

Отличный подарок
для автолюбителя

ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ

(номиналом 
500, 1000 и 5000 рублей) 

ФОТО
СУВЕНИРЫ

-20%
ТЦ «Детский мир»:

ул. Коммунистическая, 18;  
ТРЦ «Парма» , фотоцентр «Зенит»: 

ул. Коммунистическая, 50,
3 этаж.

Тел. 89041002486

www.fotomir-rk.ru 

Тел. 263-705.
ТЦ «Северный рай»: 

 ул. Карла Маркса, 192,
 левое крыло, 

2 этаж

Приятный и нужный подарок 
на День влюбленных и 8 Марта – 

это красивое белье
фирм Milavitsa

Valeria и др.

Магазин 
«Анастасия»

В наличии подарочные сертификаты!

Ул. Первомайская, 74. 
Тел.: 21 -48 -09, 21 -46 -69.

vk.com/basseinrk;
basseinrk.ru

Подарите своей половинке 
карту постоянного клиента на услуги 

Центрального бассейна.
фитнес    аэробика    плавание   

 тренажерный зал    сауна 

Искупайтесь 
в любви!

14 февраля билет для  
"второй половинки"  – 50 %"

Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 32; 

тел. (8212) 20-23-30

 Бессрочные, 
на сумму от 3000 р.!  

Подарочные 
сертификаты!

Подарите своим любимым  
белоснежную улыбку!

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НЕОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя 

СПЕЦИАлИСТА

«Красива я»
Кабинет красоты

Все услуги 
по одной стоимости 700 руб./час

ул. Интернациональная, 106. 
Тел. 20-36-15

шугаринг     массаж
маникюр + гель-лак    

окси-маска    LPG массаж
пилинг    чистка

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
НЕОБхОДИМА КОНСУльТАЦИя 

СПЕЦИАлИСТА

  ...счастье 
для двоих

Любовь – это...
...баловать друг 
друга мелочами
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Не выбрасывайте старую шубу!
Дмитрий Можугов

Теперь появилась 
возможность  
перешить ее
Практика показывает: если 
шуба вышла из моды, фа-
сон устарел и носить эту 
вещь уже совсем не хочется, 
то свое существование она 
продолжает в шкафу. Как 
говорится, выкинуть жалко,  
а продать очень и очень 
сложно. Именно по этим 
причинам мы утешаем се-
бя мыслью, что в такой  

шубе можно выгуливать со-
бачку или выходить в край- 
нем случае в лютые морозы.

Но недавно появилось 
решение этой проблемы. И 
теперь милые дамы красу-
ются в переделанных, со-
вершенно новых шубках от 
ателье «Мехаша», которое 
уже более года продолжает  
работать в Республике Коми.

В ателье «Мехаша» 
трудятся квалифицирован-
ные специалисты, которые 
посвятили всю свою жизнь 

меховому искусству. Благо-
даря этому появилась воз-
можность из старой шубы 
сделать совершенно новую. 
Главное, чтобы мех был в 
нормальном состоянии. То- 
гда есть смысл вкладывать-
ся в шубу, поскольку в итоге 
вы получите вещь, сшитую  
специально по вашей фигуре.

Также следует отметить, 
что при перекрое мех про-
ходит специализированную 
химчистку, аналогов кото-
рой нет по всей Республи-
ке Коми. Более подробную  

информацию можно посмот-
реть на страничке ВК «Ме- 
хаша Шубенкова» (поиск сре-
ди людей), а также в группе  
«Мехаша перекрой шуб».  

Фото предоставлено рекламодателем

Перешив шубу в «Мехаше»,
вы получите уникальную обновку

Важно!

Для предварительной 
записи и консультации 
звоните по номерам:  
8 (912) 941-22-52,  
8 (912) 947-97-49.  
Мы с радостью помо-
жем вам и вашей шубе!

Про события Про спектакли
Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
7 февраля, 18.00 – «Кармен», 
балет (12+). Гастроли Музыкаль- 
ного театра Республики Мордовии
7 февраля, 18.00 – 
«Петя и волк», балет (6+)

16+

27 февраля, 
19.00 – концерт 
оркестра Гленна 
Миллера. Театр опе-
ры и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. 
Подробности: 
artembilet.ru

9 марта, 19.00 – 
концерт ВИА 
«Синяя птица». 
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. 
Подробности: 
artembilet.ru

6+6+

10 марта, 
19.00 – шоу Viva 
Flamenco. Адриан 
Санчес. Театр опе-
ры и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. 
Подробности: 
artembilet.ru

6+

12 марта, 
18.00 – концерт 
Александра Буй-
нова. Театр опе-
ры и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. 
Подробности: 
artembilet.ru

6+

Афиша
Концерт дуэта  
«Непара»
26 марта, 18.00
Театр оперы и балета Республики Коми:  
ул. Коммунистическая, 32
Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором

12+
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Светлана Шмелёва

Купите трехкомнат-
ную квартиру
Задумались об улучшении жилищ-
ных условий? Мечтаете о большой  
квартире? Хочется представитель-
ности, чтобы были и спальня, и 
гостиная, и детская? Ваши дети 
вот-вот повзрослеют? Строитель-
ная компания СКАТ предлагает 
отличное решение: новые трех-
комнатные квартиры улучшен-
ной планировки в ЖК «Моло- 
дёжном» на улице Морозова, 105.

По данным статистики рынка 
недвижимости за 2016 год, трех-
комнатные квартиры набирают 
всё большую популярность. Како- 
вы причины? Разберемся вместе.

Не упустите возможность при-
обрести квартиру напрямую от  
застройщика СКАТ!

Фото предоставлено рекламодетелем

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

Контакты
Офисы отдела продаж:  ул. Морозова, 201;  
 ул. Пушкина, 63; ул. Колхозная, 95.
Тел. 8 (8212) 726-426.  
Сайт: русскаяроща.рф  

Площадь  и  планировка
Трехкомнатная квартира от застройщика СКАТ в жилом ком- 
плексе «Молодёжном» – это уникальный продукт. Здесь изна-
чально предусмотрены просторная кухня и изолированные друг 
от друга комнаты. А благодаря большой площади есть велико-
лепная возможность создать квартиру своей мечты, где для  
каждого найдется свой уютный уголок.

Экономия
При покупке трехкомнатной квар- 
тиры в новостройке цена квад-
ратного метра является наибо-
лее выгодной. В ЖК «Молодёж-
ном» стоимость квадратного мет- 
ра составляет 45 тысяч рублей.

Интерьер
Большая площадь – большие воз-
можности! Вы сможете дать сво-
боду своей фантазии и почув- 
ствовать себя дизайнером, обус-
троив квартиру в соответствии с  
собственными предпочтениями.

Вложение  средств
Покупка трехкомнатной кварти-
ры станет вашим самым грамот-
ным вложением средств! Обра-
титесь к специалистам отдела 
продаж компании СКАТ, и они 
подберут вам отличный вариант 
трехкомнатной квартиры в ЖК 
«Молодёжном». Не переплачи-
вайте за услуги агентств, приоб-
ретайте новое жилье напрямую 
от застройщика СКАТ! Звоните  
прямо сейчас: 8 (8212) 726-426.

Ипотека
Партнерами застройщика явля-
ются крупнейшие банки: Сбер-
банк, «ВТБ-24», «Россельхоз-
банк», «Севергазбанк», – которые 
предлагают клиентам выгодные  
условия ипотеки.

Позвольте себе  
больше!

Решите вопрос с жильем: купите квартиру в ЖК «Молодёжном»

Так Лариса 
выглядит сейчас

Такой Лариса Дугина 
была до болезни

Евгения Бондаренко

Ларисе Дугиной 
пришлось  
три дня ждать 
переливания 
тромбоцитов
Бывшая стюардесса Лари-
са Дугина, больная острым 
лейкозом, три дня ждала 
переливания тромбоци-
тов. Девушка находилась 
на грани жизни и смерти.

Страшный диагноз 
«рак крови» Ларисе поста-
вили в июне 2016-го. Тогда 
она еще успешно работала 
стюардессой, жила в Моск-
ве, путешествовала по все-
му миру. Жизнь внесла 
свои коррективы – уже 
больше полугода девушка 
отчаянно борется за свое 
здоровье. Лечилась в кли-
никах Москвы и даже  
Израиля, но, к сожале- 
нию, улучшений пока нет.

Сейчас Лариса нахо-
дится с родными в Сык-
тывкаре. Здесь девушка 

столкнулась с такой про-
блемой, как нехватка до-
норской крови. У нее пер-
вая положительная группа 
крови, и нужны частые пе-
реливания тромбоцитов 
для поддержания здоровья 
в относительной норме.

«В больнице сегодня 
было так плохо – думала, 
останусь там навек! Тром-
боциты так и не перелили: 
они не пришли. Залили 
кровоостанавливающими, 
но те не помогают. В Сык-
тывкаре, видимо, прос- 
то нет людей, которые во- 
обще сдают кровь», – на- 
писала девушка 25 января.

Лариса ждала перели-
вания три дня. Для паци-
ента с раком крови это 
слишком долгое ожида-
ние, способное стать смер-
тельным. Если у боль- 
ного снизится уровень  
тромбоцитов в крови,  
возможна смерть от вну- 
треннего кровоизлияния.

– Это неприемлемо! Ни  
в Москве, ни в Питере не 
приходится ждать крови 

так долго. А здесь поче- 
му-то такая ситуация, –  
недоумевает девушка.

Оказалось, в Сыктыв-
каре не готовят тромбоци-
ты «вперед», поэтому их  
приходится ждать по не-
скольку дней:

– Срок годности тром- 
боцитного концентрата 
всего пять суток, – говорит 
заведующая донорским  
отделом Республикан- 
ской станции переливания  
крови Наталия Слуцкая. –  
Получив заявку от онко- 
диспансера, мы вызыва- 
ем донора, в этот день  
он соблюдает диету, а на- 
завтра сдает концентрат.  
Только после проверки  
крови ее везут к пациенту.

– Никаких проблем с 
тромбоцитами для Дуги-
ной не было, – подтвер- 
дил слова Слуцкой Анд-
рей Пройдаков, заведу- 
ющий гематологическим 
отделением Коми респуб-
ликанского онкологиче- 
ского диспансера. – После 
того как мы отправляем 

заявку на кровь, нам ее  
доставляют через два-три 
дня. Возможно, то со- 
общение было написано  
на второй день ожидания.

Спустя три дня Ларисе 
стали делать переливания. 
Сейчас она ждет решения 
Медицинского центра име-
ни Алмазова в Санкт-Пе-
тербурге об операции: де-
вушке выделена квота на 
пересадку костного моз- 
га, способную спасти ее.

Однако Лариса призы-
вает сыктывкарцев: «Нуж-
дающиеся люди по не-
скольку дней ждут драго- 
ценной крови. Но для 
кого-то день – это целая 
вечность. А для смертель-
но больных день – это  
роскошь. Сдавайте кровь  
и помогайте больным! 
Каждый может однажды 
оказаться в больнице. 
Или на краю жизни...»

Фото из архива Ларисы Дугиной

Стюардесса с лейкозом умирает  
из-за отсутсвия донорской крови

6+

«– Мне 26 лет,  
я бывшая стюар-
десса, выпуск- 
ница СПбГУГА, 
инвалид первой  
группы. И я очень 
хочу жить!

– еще неделю назад писала 
Лариса на своей страничке  

в социальной сети Instagram.

Республиканская станция  
переливания крови: 

Октябрьский проспект, 59А.  
Тел.: 29-39-17, 25-14-39.

Сайт rspkkomi.ru.

Кровь принимают  
с 7.00 до 12.00. 

Где  сдать  кровь?

� За историей 
Ларисы следите на
pg11.ru/t/дугина
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Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Сноубордисты  
повторили  трюк  
«отряда  самоубийц»  
из  Ставрополя  (видео)

Скрин видео Алексея Беляева

pg11.ru/t/сноуборд

Вероника  Тырина:  «Под-
вергают  себя  опасности».

В  Сыктывкаре  
фура  снесла  
бензоколонку  (фото)

Фото Сергея С.

pg11.ru/t/фура

Ирина  Хиночек: 
«Цена  на  бензин,  
наверное,  не  устроила».

Стало  известно  о  жерт- 
вах  крупного  пожара 
в  районе  Доручастка

Скрин видео Виталия Шевчука

pg11.ru/t/
пожардоручасток

Даша:  «Бедные  соседи...»

Мэрия  просит  всех 
жителей  привить  пи-
томцев  от  бешенства

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/бешенство

Цветан  Георгиев:  «Неко-
торым  людям  тоже  надо».

Сыктывкарка:  «Медики 
выгнали  мужа  с  об- 
мороженными  руками»

Фото из архива «Pro Города»

http://pg11.ru/t/руки

Кенлог:  «Там  видеокаме-
ры  стоят  –  разберутся».

«Молящийся»  студент  
стал  звездой  
интернета  (видео)

Скрин видео

pg11.ru/t/молится

Sega  Selyunin: 
«Вот  что  крест  живо- 
творящий  делает!»

�Комментарии на сайте
�Комментарии на сайте

�Комментарии на сайте
�Комментарии на сайте�Комментарии на сайте

�Комментарии на сайте

Оставляйте  комментарии  на  сайте  ProGorod11.ru
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Автостанция, ремонт легковых а/м .................... 89121315999

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
Грузовое такси Next 4 м. ................................... 465928, Фёдор
Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Перевозки «Формула»: по городу от 350 р./ч.;  

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

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

А/м «Мерседес Спринтер»: 
15 куб., 2 т, дл 4,7 м. Город, РФ ................................. 265900

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

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

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

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

А/м «Газель» (фургон). Грузчики. Город, РК, РФ ......... 726969
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
«Газель» открытый, 6 м. Грузы до 8 метров ................ 729572
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 по РК и России. 

Грузчик от 200 р. ............................................... 89225911200
Грузоперевозки. Газель 3 м до 1,5 т. 

Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839
Грузоперевозки: «Газель», грузчики........................... 558422
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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Помогу избавиться от псориаза и других 
кожных заболеваний за 10-15 дней.  
Светлана Борисовна ...................... 89210796780 (г. Котлас)

куПлю
Разное

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

Дорого купим любые отработанные 
аккумуляторы ............................................................ 571986

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, планшет, смартфон  
в любом сост. Деньги сразу...................................297940

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
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

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
Срочный выкуп квартир и комнат в м/с.  

Эжва, Орбита, Зеленец. Деньги сразу ... 573340, 89087172140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 

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

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

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ...422353
Квартиры, комнаты, земельные участки, дома, дачи ...516421

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

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

в любом состоянии. Наличные..........................89042227011

ПРодаю
Продаю 2-к. кв. Собственник. Торг уместен ...... 89225821624

сдаю
Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 

без посредн. для командировочных  
и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi.  

Отч. док-ты.....89128642190

Помещения (12 кв. м) в центре города............... 89042710420
Сдам в аренду или продам ангар на Гаражной ............ 291982
Сдаю 1-к. кв. Ул. Ленина, 17 .......................................... 550293

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

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе. Без посредников ......................................... 332611

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы ...........................573340, 89087173340

Московская косм. комп. снимет кв. 
для своих сотрудников ................................................ 565135

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

Русская пара снимет комнату в МСО или 1-к. кв.  ...89042715135

обучеНие
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ................... 89042713932, Роман 
Репетитор по математике (мкрн Орбита) .................... 275151

ПродАю
Картофель «Идеал» 

с личного участка с доставкой ......................................562961
Картофель «Идеал». 

800 руб./мешок. Доставка до кв. .....................................252510
Картофель деревенский, хорошее качество ..... 89042712040
Картофель с доставкой (от 1 ведра), 

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

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

 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
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Разное
Стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ. Чистка снега .................. 550747
Дрова, горбыль, 

стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741
Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка. ............. 89009812795
Искусственные цветы. 

Большой выбор цветов. Морозова, 166 .................... 333328
Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 

Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Фанера со склада, лаги, утеплитель. 
Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

Работа
Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Требуется автомойщик 

с опытом работы не менее года. ...................... 89125431668
Требуются изолировщики 

для работы в Ленинградской области. 
Обязанности: изоляция трубопроводов  
и оборудования внешних инженерных сетей  
и вентиляции. Приветствуется бригадный 
подряд под конкретные объемы.  
Все вопросы по телефону ................................ 89212490025

Ищу
Бухгалтер, опыт более 15 лет, в/о. Ликвидация, 

регистрация, консультирование. Свое ПО ...338090, Людмила

Разное
Утерянную зачетную книжку, выданную на имя 

Сергеевой Дарьи Сергеевны, считать недействительной ...

Ремонт
Ремонт помещенИй

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

Весь комплекс отделочных работ. 
Новострой, от 3 400 руб./кв. м ................................... 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. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667
Ремонт помещений. Все виды отделочных работ ....... 298531

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

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

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

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

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

Ванные под ключ и частично. Плитка, пластик ........... 712426
Ванные под ключ. 

Кафель, пластик. Качественно ........................ 89225894611
Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Восстановление старых ванн. 

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

Недорого. Договор. Гарантия ................................. 562344
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого................................................. 89121838564
Демонтажные работы. Вывоз мусора .......................... 465928
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. Все виды отделочных работ. ......89042073034
Натяжные потолки «Вдохновение».  

Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

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

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

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

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

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413
Полы: фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, демонтаж. ............................................ 89125059473
Потолки натяжные с монтажом.  

Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 468062
Ремонт и отделка 

вторичного жилья и новостроек ....................... 89042047078
Ремонт квартир (инженерные системы). 

Опыт 20 лет. Гарантии, скидки,  
консультации, обслуживание ..................................... 251925

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

Ремонт квартир и офисов. Недорого. Договор .......89087155372
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

Компания «АйТи Клевер»  
окажет профессиональную  
компьютерную помощь.  
Всего за 300 руб. у вас будут:  
быстро работающий компьютер, удаление  
лишних программ, удаление опасных вирусов. 
Без выходных. Выезд и диагностика на дому 
бесплатно (по городу). Время работы  
с 9.00 до 21.00 ...........Оператор: 89041079607 или 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
стиральных машин на дому. 

Пенсионерам скидки
255513

Ремонт
стиральных машин, гарантия, 

пенсионерам скидки.
297940

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Гарантия.  

Выезд в районы. На третий ремонт –  
скидка 50%.....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

Стиральные машины.  
Ремонт любой сложности на дому..............89121994991

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

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

СантехнИчеСкИе уСлугИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

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

«Домовёнок»:
сантехнические, электромонтажные 
работы. Качество, гарантия, договор

252087, 89041004242;  
vk.com/domovenok11rus

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

Замена, монтаж труб. 
Установка унитазов, раковин, ванн,  
смесителей, душ. кабин. Договор, гарантия ... 89042226848

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

Установка и ремонт сантехники, 
ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673
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ЭлектРотехнические 
услуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Мастер-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).Электротовары  

по низким ценам..........556393, 550949

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

Быстро. Качественно. Электрик без выходных ........... 568085
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Услуги электрика. Пенсионерам скидка! ............ 89042054309
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
Все виды строительных, 

ремонтных и дачных работ ............................... 89505671279
Кровля. Фасадные, плотницкие, 

бетонные работы ............................................... 89222755726

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.   
Перевозные балки, бани.........................................562850

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

Печные работы: кладка, ремонт, чистка ............ 89042226848
Сварочные работы: ворота, заборы, печи и др. ...89087163384
Строит-во домов из бруса, фундамент, 

кровля, все виды отделочных работ.  
Гарантия. Контроль качества материалов ................ 565346

Строит-во домов, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия .................................... 578121

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

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

Цех жестяных изделий:  
вентиляция, гибка металла до 0,8 мм; 

откосы, сливы, углы, коньки,  
трубы различных сечений и др. .....556209

УСлУги
Организация производит: установку 

газ. плит, колонок, приборов учета газа; 
перенос оборудования; диагностику  

и ремонт газ. оборуд-я; строительство  
внутр. и наруж. сетей газоснабжения;  

грамотное юридическое  
сопровождение.....333903, 89091230222

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
Ваш мастер. Без выходных ............................................ 568085
Ваш мастер: 

все виды работ по дому, сборка мебели ......... 89042299518
Мастер на час. Любые виды 

ремонтно-строительных работ ......................... 89086949452
Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Муж на час: 

ремонт и замена фурнит. на ПВХ окнах ......... 89083289696
Муж на час. Все виды работ ........89048616341, 89121565104
Уборка квартир: 

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

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

Разное
Все виды балконных работ ............................................ 575959
Пошив, перешив, ремонт одежды  

из текстиля, меха, кожи ................................. 89042079565
Уборка снега с крыш и козырьков, 

очистка дворовых территорий ................................... 558422
Удаление неприятных запахов. 

Стоимость обработки авто – от 500 руб., 
помещения – от 50 руб. за кв. м ...................... 89505659870

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

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРиДические услуги
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................................. 557001
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
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алекса – Ирбис ..................................................... 89086968684
Александра ...........................................................89585862288
Алена. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! .....553575, 89009834065
Вероника ...............................................................89522815632
Если скучно, позвони. 

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

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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