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Где  лучше  организовать 
поминальный  обед? 
Каждый человек рано или 
поздно покидает этот мир.  
Совместная трапеза может 
помочь хотя бы немного ос-
лабить боль утраты. Поэто-
му многолетняя традиция  
на девятый и сороковой день 
собираться с друзьями, близ-
кими и родными за одним 
столом актуальна и по сей  
день. Организовать поминки 
в Сыктывкаре можно в кафе 
«Кофе». Официанты и пова-
ра позаботятся о том, чтобы  
вам ничто не мешало до- 
стойно помянуть усопшего. 
Они обеспечат достойный и 
ненавязчивый сервис. При 
этом стоимость поминальных  
обедов вполне приемлема: 
от 300 рублей на человека.  
Обратиться можно по адресу: 
улица Гаражная, 5. Подроб-
ности – по телефону 333-211. 
Группа «ВKонтакте»: vk.com/
kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Услуги

Покупайте фурнитуру со скидкой 15 процентов! 
Весь февраль в салоне «Двери Мечты» двер-
ная фурнитура – со скидкой 15 процентов! 
Здесь же вы можете приобрести арки и две-
ри (входные и межкомнатные), заказать окна. 
Приходите по адресу: улица Оплеснина, 41/1.  
Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Стюардесса с лейкозом поехала на операцию
9 февраля сильная духом девушка Лариса Дуги-
на из Сыктывкара, страдающая лейкозом крови  
(«Pro Город» от 4 февраля), вылетела в клинику 
Санкт-Петербурга. Только там ей согласились вне 
ремиссии сделать операцию по пересадке кост- 
ного мозга. Подробнее – на pg11.ru/t/дугина.

Фото из архива Ларисы Дугиной

Сыктывкарка боится, что в школе ее сына 
убьют, как 12-летнего мальчика из Воркуты
Таисия Попвасева

Родители в панике  
от подростковой  
агрессии
5 февраля всю Россию потряс- 
ла ужасная новость из Коми: в  
Воркуте нашли тело 12-летнего 
школьника. Мальчика зарезали  
и закопали в снегу возле шко- 
лы сверстники, которые уже дав- 
но его задирали.

Чудовищная правда о «дет- 
ских ссорах и шалостях» шоки- 
ровала абсолютно всех. Родите- 
ли другими глазами взглянули  

на потасовки в школе. Вот и  
сыктывкарка Кристина Громова 
(имя изменено) боится того, что 
конфликт ее сына-школьника  
со сверстниками может повто- 
рить трагедию в Воркуте.

10-летний сын Кристины Ки-
рилл учится в четвертом классе.  
На днях она увидела синяк на его 
лице и, конечно, заволновалась:

– Я начала расспрашивать, а  
он молчит. Потом всё же рас- 
сказал. Говорит: «Ко мне подо- 
шел одноклассник Лев и ударил 
меня». Я спрашиваю: «А почему  
ты не подошел к учителю?» Он:  

«Не хотел, чтобы ты ходила раз- 
бираться. Решил промолчать и  
не продолжать ссору».

Выяснилось, что конфликт 
произошел несколькими днями 
ранее. На уроке физкультуры,  
выполняя упражнение, сын Крис-
тины нечаянно задел Льва но- 
гой. Удар пришелся в лицо. При  
этом не осталось ни царапин,  
ни ссадин. Мальчик извинился  
и продолжил упражнение. В  
свою очередь Лев затаил обиду,  
а спустя несколько дней специ- 
ально ударил сверстника. Узнав  
об этом, Кристина позвонила  

классному руководителю, но та  
и не знала об инциденте.

– Я решила связаться с родите-
лями Льва. Их реакция меня пора-
зила: они откровенно смеялись в 
трубку и говорили, что не видят  
в рукоприкладстве ничего плохого. 
Может, конечно, в их семье конф-
ликты решаются физическим наси-
лием, но для меня это неприемлемо. 
Сегодня их сын ударил другого ре-
бенка по лицу – завтра за нож возь-
мется? Так и трагедия, случивша- 
яся в Воркуте, может повториться.

Кристина отметила: конфликт 
между Кириллом и Львом произо- 
шел не впервые. Неприязненные  
отношения между мальчиками  
сложились в начале зимы. Тогда 
был и еще один участник ссоры.  
Учителя буквально отрывали трех 
школьников друг от друга – на- 
столько ожесточенно они дрались.

– В классе моего сына, как во 
многих других, есть ребенок, кото-
рого все унижают, а он не может  
ответить. И одни обижают одно- 
классника, а другие – защищают.  
На этой почве и случаются ссоры.  

Мнение психолога

– «Убийца Джефф» и прочие агрессивные персонажи популярны у подрост-
ков, но лишь минимальное число детей переносит его поступки на себя. Про-
ще говоря, от этого убийцами не становятся. Увлечение ложится на личност- 
ные предпосылки: на готовность совершать подобные деяния, на жесто-

кость, злобу. Важно, что происходит в семье ребенка, «за закрытой дверью».  
Не всегда внешнее благополучие соответствует внутреннему. Благополучие 

в семье должно быть еще и эмоциональное. Главное – развивать в ре-
бенке сострадание, чтобы он умел сопереживать боли других людей. То-
гда он и будет расти человечным, – рассказала психолог Отделения  
экстренной психологической помощи населению Виктория Кирьянова.

6+
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Ищете альтернативу пластиковым окнам? 
Деревянные окна – классика нового формата! 
Их выбирает каждый третий. Причины три: эколо- 
гично, красиво, с душой. Закажите и вы! При 
оформлении заказа – подарок каждому! Зво-
ните: 55-25-50. Вам ответят на все вопросы. Ад- 
рес: улица Морозова, 186. Сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем  

15 и 16 февраля в Сыктывкаре «Строитель» 
сыграет с командой «Зоркий» из Красногор- 
ска. Начало матча в 19.00. А 19 и 20 февраля в 
13.00 наши сразятся на льду с «Мурманом» из 
Мурманска. Все игры пройдут на Центральном  
стадионе. Вход для болельщиков свободный.

Фото из архива «Pro Города»

ХК «Строитель» проведет домашние матчи

Сыктывкарка боится, что в школе ее сына 
убьют, как 12-летнего мальчика из Воркуты

Я несколько раз пыталась органи-
зовать собрание родителей, чтобы 
вместе решить эту проблему. Но 
никто не изъявил желания. А на 
официальном собрании, несмотря 
на мои просьбы, учителя лишь 
вскользь упоминают о драках, но  
не заостряют на этом внимания.

Кристина считает, что родите-
ли не должны умалчивать о та- 

ких инцидентах и обязаны разъ- 
яснять своим детям, что конф- 
ликты надо решать только сло- 
вами. По мнению сыктывкарки, 
если пустить всё на самотек, то  
в любой момент может повто- 
риться воркутинский ужас.

Фото из архива «Pro Города»

В Сыктывкаре дети терроризируют продавцов нескольких 
магазинов. В одном хулиганы угрожали беременной сотруднице  
электрошокером. При этом их не могут приструнить ни в по-

лиции, ни в детдоме, где они живут. Про-
давщицы боятся выходить на работу и  

каждый день со страхом ждут, ко- 
гда подростки заявятся снова. 

Об этом в редакцию «Pro 
Города» сообщила одна 

из них, Ольга Нестерова 
(имя изменено): имен-

но ее, беременную, под- 
ростки запугивали электро-

шокером. Полную историю, а 
также фото диких подростков  

ищите на pg11.ru/t/дети_угрожают.

Что  еще?

� Полную хронологию событий 
в Воркуте ищите на
pg11.ru/t/хронология

0+
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3 февраля мальчик пропал.

5 февраля был объявлен ро-
зыск, и вечером тело нашли.

6 февраля выяснилось, что 
убийство совершили двое маль-
чиков, учившихся на класс  
младше. Родные погибшего рас- 
сказали, что те и раньше за-
дирали свою жертву: резали  
куртку, топили сапоги в вы-
гребной яме, справляли нужду  
на портфель. СМИ стали извест- 
ны личности убийц. У тех был 
«список смерти», по которому  
они стали убивать. Один из 
убийц был поклонником героя 
интернет-страшилки Убийцы 
Джеффа, который расправлялся  
с жертвами с помощью ножа.  
Такое же орудие выбрали не- 
совершеннолетние преступники.

8 февраля было возбужде-
но уголовное дело о халатности 
педагогов.

10 февраля в храме Ар-
хистратига Михаила состоялось  
отпевание убитого мальчика.

Что  было  в  Воркуте?
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о  самолетах
Когда гуляю по городу, 
люблю смотреть на ле-
тящие самолеты. За 20 
с лишним лет летной ка-
рьеры я провел в небе  
в общей сложности семь 
тысяч часов. На пенсию 
вышел в 2013 году.

о  крайнем  полете
Хорошо помню свой край-
ний полет. Прощание со 
штурвалом – это как рас-
ставание с любимой де-
вушкой... Это странное чув- 
ство, когда ты еще лета-
ешь, но уже знаешь, что  
скоро всё закончится.

Мысли на ходу
василий триндюк, пилот на пенсии, 

смотрит на самолеты в небе
Фото Анастасии Машкалёвой

о  характере
Долгие годы в полетах над 
городами России закали-
ли мой характер. Ситуа-
ции бывали напряженные. 
Многократно приходилось  
успокаивать как команди-
ра, так и экипаж. В небе 
нельзя быть слабым.

0+

о  пенсии
На пенсии скучать неко- 
гда. Сейчас у меня много 
увлечений: спорт, закали- 
вание, бальные танцы,  
фигурное катание, изобре-
тательство... После неба 
важно адаптироваться на  
земле и найти себя.

Светофор на пересечении 
Октябрьского проспекта 
и улицы Орджоникидзе 
вот-вот упадет!

Возле рынка на улице Малы-
шева, 1 убрали пешеходную 
зону, расширив автостоянку. 
Подойти к этой стоянке 
можно только по проезжей 
части. Что за произвол!

Каждое утро в автобусе 
маршрута №24, направ-
ляющемся в Верхний Чов, 
все сиденья заняты муж-
чинами. Возраст – от 25 
до 40 лет. И никто не усту-
пает женщинам! Позор!

Некоторые водители, обслу-
живающие маршрут №28, 
категорически не хотят доез-
жать до Кочпона. Особенно 
мы обижены на водителя 
оранжевого автобуса №533.

Письмо читателя
7 февраля мы почти час ждали автобус №24 
на остановке «ЛТП» в 30-градусный мороз. 
Возмущению нет предела! А в диспетческой 
службе не реагировали: то не брали труб- 
ку, то скидывали. И так уже который раз.

Леонид Попов, пенсионер, 64 года 

Люди 
говорят
Жалобы ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – В вагоне №15 поезда 
312С, следующего рейсом 

«Новороссийск – Воркута», 
было очень холодно. Окна и 
рамы с внутренней сторо-
ны покрылись льдом, а лю-
ди кутались в одеяла. Поче-
му  же  было так холодно?

– По этому случаю проведено слу-
жебное расследование. Установ-
лено, что на окнах купе действи-
тельно образовалась наледь. Это 

подтвердили и другие пассажиры, 
ехавшие в вагоне. Поэтому про-
водники были лишены премии 
за январь. Надо отметить: все ва-
гоны состава прошли установлен-
ные виды ремонта согласно Пра-
вилам технической эксплуатации 
железных дорог РФ. Вагон №15 
был запущен в рейс в технически 
исправном состоянии, – сообщи-
ли в службе корпоративных ком-
муникаций СЖД ОАО «РЖД».

Фото Татьяны Никульшиной

Ольга Попова сильно замерзла 
в холодном вагоне поезда

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ЖКХ

? – На весь поселок Птице-
фабрика – одна мусорка 

на улице Северной. Вокруг 
нее горы хлама! Когда по-
ставят  вторую  мусорку?

– В районе Птицефабрики уста-
новлены две контейнерные пло-
щадки: на улице Северной, у до-
ма №16, и Новой, у дома №9. 
Получив сигнал о мусоре, мы 
довели до УК ООО «Расчетный 
центр», что надо вовремя выво-
зить мусор с площадок, – ответи-
ли в администрации Выльгорта.

Фото Игоря Субботина

Жителей поселка 
под Сыктывкаром возму-
щает мусорный пейзаж

0+

Народный контроль

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

9 февраля – День 
гражданской авиации
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«Эта швейная машинка –  
мечта моей жизни!»
Алла Егорова

Сыктывкарка  
заказала ее  
в магазине  
«Новые ткани»

Лариса Ледкова любит ру-
кодельничать. А потому 
швейная машинка для нее –  
необходимость. Но, решив 
купить новую, Лариса стол-
кнулась с проблемой: най-
ти подходящую в магази- 
нах города ей не удалось.

– Ни одна не отвечала 
моим потребностям полно-
стью. Тогда я обратилась в 
магазин «Новые ткани». С 
помощью консультанта вы-
брала нужную машинку. 
Получила ее в срок. Прямо 
в магазине мастер прове-
рил, как она работает. Ма-
газин дает гарантию на 

машинку и возможность 
отремонтировать ее тут же, 
что тоже порадовало. Под-
ходом со стороны магазина 
и самой машинкой я оста-
лась очень довольна! Там же 
купила ткани, нитки, про-
чую необходимую фурниту- 
ру, благо выбор огромен.  
Рекомендую «Новые ткани»  
всем! – говорит Лариса.

Если и вы решили купить 
швейную машинку, прихо-
дите в «Новые ткани». Вы 
останетесь довольны!  

Фото автора

Лариса Ледкова 
получает швейную машинку

Контакты

Ул. Орджоникидзе,29.
Тел. 21-55-16.
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«Абитуриент-2017» соберет вузы со всей России
Поезд «Школа» подходит к станции «По- 
следний звонок». Здесь начинается са-
мостоятельная жизнь, полная взрослых 
вопросов. Обрести уверенность в бу-
дущем поможет выставка «Абитуриент- 
2017. Образование. Карьера». Здесь 
выпускник сможет пройти биометриче- 

ский тест, чтобы узнать, в какой облас-
ти будет наиболее успешен. Здесь же 
найдутся образовательные программы  
для тех, кто мечтает о госслужбе, видит 
себя юристом или медиком, филологом 
или руководителем бизнеса, дизайне-
ром или военным, экологом или эконо-

мистом. Кроме того, можно выбрать ин-
дивидуальные программы подготовки к  
ЕГЭ. Выставка «Абитуриент-2017. Обра-
зование. Карьера» ждет выпускников 13  
и 14 февраля с 11.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

Порадуйте  
любимого деше-
вым и нужным 
презентом

Не знаете, что подарить 
своему защитнику Отечест-
ва? Загляните на «Иванов- 
скую ярмарку». Там вы 
сможете выбрать презент, 
который прослужит долго 

и верно. Теплая, комфорт-
ная и уютная домашняя 
одежда, сшитая знамени-
тыми ивановскими произ-
водителями, греет и раду- 
ет. В наличии большой  
выбор халатов, пижам, ма-
ек, трусов, носков, домаш- 
них костюмов и футболок  
всех размеров. Приходите  
на «Ивановскую ярмарку»  
и убедитесь: там всё дей- 
ствительно дёшево!  

Фото автора

Выбирайте подарки мужчинам на «Ивановской ярмарке»

Подарите  отдых
Не забудьте позаботиться также 
о сладких снах своего защитника. 
Тут вам помогут мягкие подуш-
ки, теплые одеяла и комфортное  
постельное белье.

Пижама

Халат

от 740 руб.

от 770 руб.

ФутболкаРубашка Трико

от 510 руб. от 160 руб. от 140 руб.

Трусы

Майка

от 100 руб.

от 70 руб.

от 30 руб.

Носки

от 720 руб. Белье 
постельное

контакты

Ул. Куратова, 79  
(напротив Республи-
канского стадиона).
Тел. 57-88-16.

Пижама
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Марина Малаева

Актуальный  
опрос водителей

Близится один из самых муже- 
ственных праздников в году –  
День защитника Отечества. Мно-

гие женщины уже сегодня за-
думываются о том, что пода-
рить любимым, друзьям, колле- 
гам. А чтобы облегчить выбор, 
сотрудники магазинов «Автоза-
ряд» провели опрос среди муж-
чин-автолюбителей и выяснили,  
кто чего ожидает на 23 Февраля.

Более 40 процентов муж-
чин призналось: лучшим по-
дарком для них был бы пода-
рочный сертификат. В магази- 
нах «Автозаряд» в наличии  
подарочные сертификаты номи-
налом от 500 до 3 000 рублей. 
Сертификат не имеет ограниче- 
ния в сроке действия и может  
использоваться за несколько раз.

Около 30 процентов муж-
чин будут рады электронике: ав-
томагнитоле, видеорегистратору, 
радар-детектору, GPS-навигатору,  
автосигнализации. Всё это дела-

ет процесс управления машиной 
комфортным и безопасным.

15 процентов опрошенных 
хотели бы видеть в качестве  
презента чехлы или накидки на 
сиденья автомобиля. Специали- 
сты магазинов «Автозаряд» по-
могут подобрать как оригиналь-
ные чехлы, так и универсальные, 
которые идеально подойдут для  
любой машины.

Также среди желаемых по-
дарков назывались автобаферы,  

присадки в двигатель, система  
шумоизоляции. В условиях се-
верной зимы отличным подар-
ком будет всё то, что делает 
вождение более комфортным: 
подогревы, утеплители, одеяло  
«Автотепло», накидки и чехлы  
из натурального меха.  

Фото предоставлено рекламодателем 

По результатам опроса посетителей  

магазинов «Автозаряд» 

Предложение ограничено

контакты

Сысольское шоссе, 84  
(ТЦ «АвтоУниверсал», 2 этаж);  
ул. Морозова, 51  
(ТК «Оптима»);  
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1  
(за ТЦ «Эжва»).
Тел.: 8 (8212) 21-17-21,  
239-238.
www.avtozaryad.ru

Результаты  опроса
Более

40%
подарочный
сертификат

Около

30%
электроника

15%
чехлы или 

накидки на 
сиденья

Что мужчины-автомобилисты хотят 
получить в подарок на 23 Февраля?

Выгодно!

Только до конца февраля  
вы можете приобрести  
ценный подарок с выго- 
дой: весь месяц на весь  
зимний ассортимент –  
скидка 20 процентов.

Вариант!
Отличными подарками авто-
любителям также станут на-
боры автохимии, ароматиза-
торы, обложки для докумен-
тов,  сумки  автомобилистов.

Важно!
При заказе сертификата номиналом от 1000 рублей – доставка по  
Сыктывкару бесплатно. Закажите сертификат по телефону 21-18-21.
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1. Владыка Питирим был огорчен угоном авто 2. Та самая Audi

Валерия Лисицына

После этого  
люди стали  
просить его  
помолиться  
и за их машины

4 февраля у архиеписко-
па Сыктывкарского и Ко-
ми-Зырянского Питирима  
прямо во время службы  
угнали машину «Ауди А8»,  
которая находилась на  
территории Свято-Стефа-
новского собора. Владыке  
сразу же было доложено  
о пропаже.

– Во время службы я 
сразу прочитал множество 
молитв о скорой помощи 
Божией в напасти, молебен 
прослужил. Ну и конечно, 
прочитал молитву о здра-
вии этих угонщиков, что-
бы их вразумил Господь, – 
рассказал архиепископ 
Питирим. 

Машину нашли в тот 
же вечер: угонщики броси- 
ли ее возле Кировского  
парка. Скорее всего, они 
испугались, когда в маши- 
не сработал внутренний  
телефон: водитель Питири-
ма пытался дозвониться с 
первых минут угона.

– В авто не было ничего 
особо ценного, кроме не-
скольких пачек сборников 
моих стихов под названи-
ем «Научиться любить».  
Вот и угонщикам я желаю, 
чтобы они научились лю-
бить и не творили зла, — 
сказал владыка.

Огорченный происше-
ствием, епископ посвятил 
машине стихи. Свое скорб-
ное произведение назвал 
«Божия служка – «Ауди»-
старушка». Оно вызва-
ло широкий резонанс 
в сети. Люди со всех 
уголков России стали 
писать владыке, чтобы 
тот помолился и об их  
угнанных автомобилях.

– В церкви есть молебен 
«О беде сущих». Читается, 
когда происходят разные 
напасти: угон автомобиля,  
падеж скота и другие  
бедствия в семье, на про-
изводстве, в пути, — рас- 
сказал архиепископ Пити-
рим. – Уже больше деся-
ти человек обратилось ко  
мне в соцсетях. Пишут: 
«Помолитесь, угнали ма-
шину». Отвечаю: «Молюсь». 

Фото из архива «Pro Города»

«– Угонщики  
думали: раз это 
архиерейская  
машина личного  
пользования, 
значит, она до- 
рогая. А в ней  
ничего ценного 
нет. Старушка 
древняя, при- 
чем требующая  
ремонта.

Архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим

Питирим посвятил стихи 
своей угнанной «Ауди А8»

�Полный текст об  
«Ауди А8» читайте на 
pg11.ru/t/
стихи_ауди

� Мнение  
читателей
PG11.ru

Галина  Рочева:
«Что-то Питирим совсем 
не тем занимается».
Лана  чередниченко:
«Он сделал мой день! 
Нет, целую неделю бу-
ду угорать».
Виктор  Квасов:
«А можно молебен по-
святить фотоаппарату? 
У меня сломался... А 
лучше всего соорудить 
в церкви молитвен-
ную комнату для всей 
техники, а новой тех-
нике давать благосло-
вение. Во в церковь 
народу попрет!»

что  дальше?

Возбуждено уголов- 
ное дело по статье 
«Угон». Есть и подо- 
зреваемые: угонщи- 
ки попали в объек-
тивы нескольких 
камер видеонаблю-
дения. А сам авто-
мобиль отдан на 
экспертизу. 

есть  мнение
– В том, что владыка Пити-
рим отслужил молебен по 
поводу угона его машины, 
нет ничего противоестест-
венного. Это очень древняя 
практика: если что-то про-
пало или было украдено, 
попросить Господа о воз-
вращении пропажи, а за- 
тем поблагодарить, – го-
ворит руководитель Моло-

дежного отдела Сыктыв-
карской и Коми-Зырянской 
епархии иеромонах Алек-
сандр (Митрофанов). – Так-
же не вижу ничего плохого 
в том, что владыка посвя-
тил этой ситуации стихотво-
рение. Православная цер-
ковь не ограничивает свя-
щеннослужителей в праве  
заниматься творчеством.

Отрывок
До зари я машину  поставлю,  
Наблюдение снова включу.  Бог дал «Ауди» мне  по призванью,  

Снова Богу молитву  прочту. Справка
•  2004 года выпуска

•  неисправная электроника
•  по словам владыки, за «Ауди» предлагали 300 тысяч  

рублей, чтобы разобрать ее на запчасти

1

2
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Анастасия Машкалёва

Они были готовы  
устроить митинг

1 февраля многодетные мамы бы-
ли взбудоражены новостью: мэрия 
отменила льготу, которая позво-
ляла им снизить размер платы за 
детсады на 50 процентов. Семь-
ям одним-двумя детьми тоже при-
шлось поволноваться: в силу всту- 
пили новые критерии нуждаемости.

Новость об отмене льгот име-
ла эффект разорвавшейся бомбы.  
Мамы схватились за головы:

– Нам сказали, надо экономить 
городской бюджет. Но нельзя же 
это делать за счет детишек! Что-
бы не разориться, я стала во-
дить детей в детсад через день. И 
не одна я такая! – говорит мама  
троих детей Светлана Хвойницкая.

Мамы посчитали: в среднем се-
мья, которая платила за детсады 
1-2 тысячи, должна будет платить 
6-8 тысяч. Они запаниковали: та-
кая сумма многим не по силам. 
Родителей пугала мысль, что их 
детям придется отказаться от до-
полнительных секций, поскольку  
на них просто не хватило бы денег.

Чтобы привлечь внимание обще-
ственности и чиновников, инициа-

тивные родители создали петицию 
«Верните компенсацию за детсад 
семьям Коми!». За несколько дней 
ее подписали более 6 тысяч чело-
век. Также мамы-активистки на-
писали письмо с жалобой прези-
денту России, но получили ответ, 
что оно перенаправлено обратно  
в регион. Это посчитали отпиской.

К началу этой недели волне-
ние не утихло. На брифинге с  
журналистами и. о. мэра Сыктыв-
кара Владимир Голдин отметил, 
что решение об отмене льгот при-
нимали не в один день. Но если  
администрация сработала некор- 
ректно, надо встречаться и об- 
суждать это постановление мэрии.

В четверг 9 февраля мамы-ак-
тивистки решили устроить на  
улице митинг. Но ему не сужде-
но было состояться: к протестую-
щим вышла первый замминистра  
образования Коми Вероника Ле-
сикова: «Сегодня Глава Коми по-
ручил администрации Сыктывка-
ра отменить принятое решение об 

отмене льгот в отношении много- 
детных семей», – заявила Лесикова.

Такое решение было принято 
на совместном совещании пред-
ставителей правительства Коми, 
администрации Сыктывкара и 
Ассоциации многодетных семей  
города. Через час на сайте ад- 
министрации появилась новость 
о том, что для многодетных се-
мей столицы сохранится льгота 
по оплате за детсады. Решение 
будет подкреплено соответствую- 
щим постановлением. Это поз-
волит семьям, имеющим трех и 
более детей, снизить размер ро-
дительской платы за присмотр и  
уход за ребенком на 50 процентов.

Родители приняли известие с 
радостью и негодованием одно-
временно: «Зачем же было прини- 
мать такое решение?» Внятного 
ответа не последовало. Но в итоге 
многодетные мамы радостно го-
ворили: «Вместе мы сила!» Они 
уверены, что если бы не подняли 
шумиху, то чиновники никогда  
не обратили бы на них внимания.

Фото автора
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Мамы вышли на улицы, чтоб 
вернуть льготу на детсад 

Многодетные мамы Ирина Пальчикова, Эльмира Столярова 
и Мария Муравьёва были потрясены новыми правилами

0+

� Разъяснение того, кто 
теперь получит компенсацию 
за детский сад по новым 
правилам, ищите на
pg11.ru/t/детсады
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Таисия Попвасева

У Андрея Кокоулина 
есть шансы  
на выздоровление
Сыктывкарец, свернувший шею 
на батутах, проходит лечение в  
одной из клиник Москвы. Но  
сумму, необходимую для полного 
курса реабилитации, родным мо- 
лодого человека самим не собрать.

Житель Сыктывкара Андрей Ко- 
коулин, получивший травму на  
батутах, сейчас находится в мос-
ковской клинике «Преодоление». 
По словам жены парня Анны  
Моисейкиной, врачи учреждения  
провели обследование и сказали,  
что у парня есть шансы заново  
научиться двигаться, хотя для 
этого необходимы еще два меся- 
ца реабилитации.

– Это минимум времени, за  
которое врачи обещают вернуть 

подвижность верхней части тела.  
И шансы на выздоровление есть. 
Динамика у Андрея положитель-
ная, чувствует он себя хорошо. В 
клинике с ним занимаются це- 
лыми днями, – рассказала Анна.

Родные молодого человека смог-
ли заплатить за первый месяц ле-
чения 420 тысяч рублей. Но для  
полного курса реабилитации не-
обходимо еще 840 тысяч. Такая  
сумма для семьи Андрея неподъ-
емна. Поэтому они просят неравно-
душных сыктывкарцев о помощи.

Фото из архива семьи Андрея Кокоулина

Парню, который свернул шею на батутах,  
требуются деньги на лечение

0+

напомним

Несчастный случай про-
изошел 1 октября в батут-
ном парке Сыктывкара. 
Андрей неудачно прыгнул 
и повредил шею. Из-за 
травмы  его  парализовало.

Как  помочь?
Карта: 4276 2800 1145 0373        Счет: 40817810728006529660
Перевод на мобильный банк: +7 (912) 155-66-66

Андрей Кокоулин до травмы Андрей после травмы
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Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 55-84-01.

?Могут ли судебные 
приставы описать 

имущество граждани-
на  без  решения  суда?
Закон позволяет банкам 
обращаться напрямую к 
судебным приставам, если 
заемщик не платит по кре-
диту более двух месяцев,  
нарушает график платежей. 
Основание для взыскания 
долга – исполнительная 
запись нотариуса. Норма 
касается только банков. 
МФО, как и раньше, поль-
зуются услугами коллек-
торов. Только гражданин, 
признанный банкротом, 
защищен федеральным 
законом о несостоятельно- 
сти (банкротстве).  

Как  не  сорваться  и  не  запить  снова  
после  кодировки?
Часто можно услышать  
такого рода заявления:  
«Кодировалась несколько 
раз. Постоянно срываюсь. 
Хватает на месяц. Что  
делать?» Обращаться  
за помощью и лечиться  
следует лишь в том случае, 
если трезвый образ жизни 
вам действительно нужен.  
Поэтому, прежде чем идти 
на лечение, определитесь, 
чего вы на самом деле хотите 
от себя и своей жизни.  
В противном случае вы  
бросите семейные деньги  

на ветер, обманете свои ожи-
дания и ожидания близ- 
ких, навредите своему здо-
ровью (употребление спирт- 
ного на фоне любого лече-
ния разрушает организм, 
нервную систему и психику). 
Если после проведенного 
лечения вас почему-либо 
перестала устраивать трез-
вая жизнь, подойдите на 
прием к специалисту, чтобы 
употребление спиртного 
не причинило вреда ваше-
му здоровью. Записывай-
тесь на консультацию.  

Блог

Александр 
Метелев, 
специалист

Сыктывкар,  
ул. Клары 
Цеткин, 80А,

ДК «Строитель», 
Тел. 8 (912) 
330-18-00

Контакты

Ул. Первомайская, 74.
Тел.: 21-48-09, 21-46-69.
Группа vk.com/
basseinrk
Сайт: basseinrk.ru

Ирина Сенюкова

На смену им при-
шла бессрочная 
карта постоянно-
го клиента
В конце 2016 года посети-
тели Центрального город-
ского бассейна познакоми-
лись с картой постоянного 
клиента. Нововведение при-
шлось по душе и по ко-
шельку, поэтому руководст-
во бассейна решило полнос-
тью перейти на эту систему*.

В чём плюс? Обла-
дая «несгораемой» картой, 
можно воспользоваться лю- 
бой услугой бассейна (пла-
вание, фитнес, тренажер-
ный зал и прочее) и опла-
тить ее по минимальному  

тарифу. А кроме того, вы  
получаете возможность 
участвовать в акциях и 
пользоваться спецпредло-
жениями от Центрального 
городского бассейна.

Благодаря новым кар-
там фитнес и плавание 
стали еще доступнее! Не 
отказывайте себе в при-
ятном и полезном досуге. 
Приходите всей семьей!  

Фото предоставлено бассейном
*Подробности – в Центральном  

городском бассейне

С февраля 2017 года 
снизились тарифы  
на посещение сауны. 
Пенсионерам, инва- 
лидам, ветеранам бое- 
вых действий, много-
детным семьям, детям 
и студентам – допол-
нительные льготы!

   Бассейн – от 200 р. 
(для льготных кате-
горий – от 125 р.)
   Детская ванна – 170 р.
   Тренажерный 
зал – от 180 р.
   Тренажерный  
зал для студентов  
и учащихся – от 120 р.
   Сауны с дорожкой для 
плавания – от 1 500 р.

Важно

Абонементов  
в бассейн 
больше не будет!
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Марина Малаева

Развейте их, чтобы 
быть во всеоружии

Об инсульте сегодня говорится  
много. Но внимания заслужи-
вает далеко не всё. Часть ин-
формации – просто слухи. Эта 
статья развеивает шесть мифов  
об опасном заболевании.

Миф 1. Инсульт бывает толь-
ко у пожилых людей.

Отчасти это верно: в боль-
шинстве случаев инсульт про-
исходит у людей старше 65 лет. 
Но в последнее время он всё ча-
ще встречается и у людей в воз-
расте от 20 до 40 лет. Причи-
нами могут стать повышенное 
артериальное давление, стрес-
сы, хроническая мигрень, куре- 
ние и даже сахарный диабет.

При гипертонии возникает 
риск разрыва сосудов головного 
мозга. Диабет способствует об-
разованию холестериновых бля-
шек, которые могут привести 
к закупорке сосудов. А при ку-
рении образуются атеросклеро- 
тические бляшки.

Миф 2. Головная боль – это 
главный признак инсульта.

Постоянная головная боль мо-
жет быть одним из признаков 
приближающегося инсульта, но 
далеко не главным. А вот како-
вы тревожные сигналы, преду- 
преждающие об инсульте даже  
при отсутствии головной боли:
• головокружение, потеря коор-
динации в пространстве (чело- 
век кажется пьяным);
• невнятная или путаная речь;
• потеря чувствительности в ка-
ком-либо участке тела;
• потеря зрения;
• внезапное онемение половины 
лица, часто с перекосом на од-
ну сторону (попросите человека 
улыбнуться – он не сможет сде-
лать это ровно).

При ишемическом инсульте 
симптомы могут не проявиться.  
Возможны тошнота и рвота, 

внезапно возникающие и про-
ходящие головные боли или 
головокружения.

При наличии симптомов не-
обходимо уложить человека и  
вызвать скорую помощь!

Миф 3. Если человек восста-
новился после инсульта, прием  
лекарств можно прекратить.

При инсульте риск его повто-
ра в течение первого года велик. 
Около 50 процентов пациентов, 
перенесших геморрагический 
инсульт, умирает от повторно-
го удара. Для снижения риска 
прием антикоагулятивных пре-
паратов по назначению специа-
листа обязателен. Немаловажны  
и профилактические меры: кон-
троль давления, при ишеми-
ческом инсульте – соблюдение 
предписанной диеты, ограниче-
ние физических нагрузок и ре- 
комендованное физиолечение.

Миф 4. Инсульт не передает-
ся по наследству.

Это неверно. Наследствен-
ность – один из установленных 
фактов риска. Если у одного 
из родителей когда-то произо-
шел инсульт, очень важно сле-
дить за собственным давлени- 
ем и состоянием здоровья.

Миф 5. Нарушенные функ-
ции никогда не восстанавлива- 
ются полностью.

Не совсем верно. Если паци-
ента в течение четырех-пяти 
часов доставили в стационар и 
провели ему необходимые про-
цедуры реанимации, то в 80 
процентах случаев вернуть ут-
раченные функции можно. Со- 
временные методы реабилита- 
ции с каждым годом совершен- 
ствуются. Сегодня есть множе- 
ство физиотерапевтических ме-
тодов и тренажерных техник  
для помощи в восстановлении.

Миф 6. Последствия инсульта 
дома не вылечить.

Многие думают, что после 
выписки лечение последствий 

нужно проводить обязательно 
в специализированном центре.  
Но и восстановление дома так-
же возможно. Один из новей-
ших методов лечения инсульта 
и восстановления после него –  
магнитотерапевтический аппа-
рат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он 
активно используется более чем 

в 350 клиниках страны, в пер-
вичных сосудистых центрах и  
центрах реабилитации. Низко-
частотное магнитное поле ап-
парата способствует ускорению 
капиллярного кровотока, вос-
становлению тонуса внутримоз-
говых сосудов. Для перенесших 
инсульт важно улучшить крово- 

снабжение мозга и повысить 
его устойчивость к недостатку 
кислорода. ДИАМАГ обладает  
способностью мягко снижать 
давление, нормализовать сон и 
стабилизировать общее состоя- 
ние организма больного.  

Фото предоставлено  

рекламодателем

Шесть мифов об инсульте

дИАМАГ  в  феврале  –  по  старой  цене!
* Сеть аптек «Будь здоров!»:  
тел.: 202-775, 322-734, 239-119
* Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48;  
тел. 29-61-02
Бесплатный 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.

ДИАМАГ рекомендуют для восстановительного лечения

показания  для  дИАМАГа:
ДИАМАГ все чаще рекомендуют  
для применения в домашних  
условиях, так как после выписки 
из стационара практически 
всем пациентам, перенесшим 
инсульт, требуется дальнейшее  
восстановительное лечение. На правах рекламы



Дорогие сыктывкарки, в честь 23 февраля присылайте фото своих любимых муж-
чин на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Мой любимый мужчина». Это может 
быть ваш муж, сын, брат, отец, друг... Обязательно напишите, за что вы его любите. 
Снимки принимаются до 26 февраля включительно. Затем победителей определит 
народное голосование на сайте PG11.ru, они получат призы от единст- 
венной в городе цирюльни! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Спонсором рубрики выступает цирюльня OldSchool: ул. Ленина, 55.
Тел. 716-616; группа vk.com/barbershop11
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Светлана  Козловская:  «Люблю  мужа  Сергея:  он  ответственный  и  надежный».

«Мой 
любимый 
мужчина» 

0+

3 прислали 
свои фото

Кучу овощей на улице убрали 
после звонка «Pro Города»

!  Народная новость 0+

Ольга  Фёдорова  получает  гонорар  350  рублей.  Вас  что-то  возмущает?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Анастасия Машкалёва

По словам  
очевидцев,  
капуста валялась  
там две недели

Сыктывкарка Ольга Фё-
дорова обнаружила ог-
ромную кучу овощных 
очистков в поселке 
Краснозатонском, ря-
дом с овощебазой на 
улице Корабельной. 
Она была возмуще-

на увиденным и  
отметила, что да-
же зимой от гни- 
лых овощей на 

всю округу разносится не- 
приятный запах.

– Овощи выкинули пря-
мо на землю, а не сложили 
в контейнеры. Причем такое  

происходит уже не в первый  
раз! – негодовала Ольга.

Очевидица прислала в ре-
дакцию снимки кучи овощей,  
которые она сделала 7 февраля.  
На следующий день журналист 
«Pro Города» связался с руко-
водством овощебазы, чтобы по-
лучить комментарий. Однако 
директор предприятия подчерк- 
нул, что все очистки складиру- 
ются в контейнеры.

– От комментариев по 
этому случаю я отказываюсь.  
Ваши информаторы могли сде-
лать эти снимки и не возле  
нашего предприятия. Поэтому  
прежде чем что-то утверждать, 
вам надо это доказать, – сказал 
он и бросил трубку.

В тот же день огромную ку-
чу овощных очистков стали уби- 
рать рабочие. Это увидела Оль- 

га Фёдорова и снова на-
писала в «Pro Город».

– Рабочие спешно 
рубили замерзшую 
капусту и кидали в 
грузовик. Когда я на-
чала это снимать, на  
улицу выбежал кто-то из ру- 
ководства и стал ругать меня, – 
рассказала Ольга и добавила: –  
Как обычно, у нас всё делается  
только после звонка. Спасибо 
вам! А то неизвестно, сколько  
бы продолжалось это безобразие.

Фото Ольги Фёдоровой

� За что PG11.ru платил  
на этой неделе:  
10 лучших народных 
новостей читайте на 
pg11.ru/t/топ10
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Какой линолеум  
купить для дома,  
а какой –  
для офиса?
Ирина Сенюкова

Выбирайте  
из трех коллекций  
в ТЦ «Спутник»
Сегодня линолеум – одно из са-
мых востребованных покрытий 
для пола. На что обратить вни-
мание, чтобы он служил долго?  
Прежде всего – на класс.

Для квартиры выбирайте бы-
товой линолеум 21-23-го классов. 
Для офиса – полукоммерческий 
23-31-го классов. А для больниц, 
школ, цехов возьмите коммерче- 
ский 31-42-го классов. Подобрать 
линолеум для любого помеще-
ния можно в ТЦ «Спутник». Здесь 
цена при отличном качестве –  
одна из самых демократичных в  
городе. Приходите и выбирайте!  

Фото  предоставлено рекламодателем

Где  купить?

ЦСМ «Спутник»: г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Тел.: 25-00-25, 57-88-60.
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00, 
сб – 9.00-17.00, 
вс – 10.00 -15.00.

Коллекция  «Ангара»
Полукоммерческий линолеум идеально  
впишется в интерьер офиса или торго-
вого помещения. Защитный слой по- 
крытия (0,4 миллиметра), текстильная 
основа «Экопол» вкупе со стеклохол-
стом делают линолеум более износо- 
стойким, и он служит годами. Стоимость  
 425  рублей  за  квадратный  метр.

Коллекция  «Версаль»
Эту коллекцию бытового линолеума от-
личают прочность, эластичность и кра-
сота. Разнообразие рисунков завора-
живает. Хотите роскоши? Или вам нра-
вится простота? Вы оцените покрытие, 
имитирующее дворцовый паркет или  
пол из деревянных досок. Стоимость  
328 рублей  за  квадратный  метр.

Коллекция  «Эльбрус»

Эта коллекция коммерческого линолеума 
отличается высокой износостойкостью.  
Материал соответствует пожаробезо-
пасности КМ2. Отличное решение для 
оформления полов в поликлиниках, дет- 
садах и школах, а также в торговых цент-
рах, мастерских и на складах. Стоимость  
470  рублей  за  квадратный  метр.

Дарья Ефремова

Он бросил вызов  
самому себе  
и достиг успеха

Успешная мировая программа 
трансформации тела впервые 
прошла в фитнес-клубе Gold's 
Gym Syktyvkar. Body Revolution – 
это проект, где участники меняют 
свое тело благодаря сильному же-
ланию изменить себя, свою жизнь.

– Gold’s Gym меняет тело и 
мысли. Может ли человек, ко-
торый не следит за собой, стать 
успешным? Скорее всего, нет. 
Мне, как и любому нормальному 
человеку, хотелось видеть себя 
подтянутым, сильным и здоро-
вым. И вот в моей жизни настал 
этот момент. Я понял: надо дей-
ствовать сейчас, занять актив-
ную жизненную позицию, стать 
ответственным за свое тело, быть 
упорным и уметь противостоять 

препятствиям. Мною был при-
нят вызов Body Revolution, поя-
вилась цель изменить себя за 10 
недель. Я начал этот путь вместе 
со своим тренером Сергеем Ма-
линовским. Он составил для ме-
ня план тренировок и питания.

Мой рацион полностью изме-
нился. Было тяжело отказаться 
от фаст-фуда, сладкого и позд-
них ужинов. Но позже я смог спо-
койно сидеть в кафе и пить чай, 
пока друзья жадно поедали пиц-
цу. Каждый пытался меня чем-то 
соблазнить. Слова «от одного ку-
сочка ничего не будет» я слышал 
много раз. Но держался. Каждая 
тренировка была изнурительной, 
но всегда находились силы. Про-
чувствовав весь этот спортивный 
дух, я понял, что на этом нель-
зя останавливаться, надо продол-
жать тренировки, становясь лучше.

Я твердо шел к намеченной 
цели. Результатом стало умень-
шение талии на 13 сантиметров. 

За время программы мое тело, 
мировоззрение и самооценка 
изменились – я стал другим.  
Теперь, глядя в зеркало, по-
нимаю, что доволен собой.  
Я достиг того, чего хотел.  
Спасибо Gold’s Gym, а также 
тренеру. Его поддержка, на-
блюдение и тренировки 
сделали меня таким! –  
рассказал сыктывка-
рец Василий Логи-
нов, победитель в ка- 
тегории 18-30 лет.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

Сыктывкарец стал победителем 
Body Revolution

Василий Логинов принимает поздравления 
от Вячеслава Шебанова, генерального  
менеджера Gold’s Gym Syktyvkar

Подарки  
для мужчин  
к 23 Февраля

При покупке годо-
вой стандартной 
карты – 3 кг проте-
ина и 3 персональ-
ных тренировки в 
подарок! Только с 
20 по 23 февраля!

Куда  приходить?

Сыктывкар,
ул. Станционная, 156.
Тел. 8 (8212) 400-301.
www.goldsgym.ru

Василий Логинов, победитель в кате-гории 18-30 лет:минус 13 см в талии, минус  
5 кг
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Про события Про спектакли
Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммуни- 
стическая, 32
тел. 24-53-58
18 февраля, 18.00 – 
«Риголетто», опера (12+). 
Музыка Джузеппе Верди, 
постановка Бориса Лагоды
22 февраля, 18.00 – 
концерт, посвященный  
памяти Эдуарда Цанги (6+).  
С участием творческих кол-
лективов и ведущих испол-
нителей республикик Коми

Академический театр 
драмы им. В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
19 февраля, 17.00 –  
«Фотоппараты»,  
спектакль театра-студии  
«Фрески УГТУ» (16+).  
Гастроли ухтинского  
театра. Режиссер – Ольга  
Щепкина-Макарова

Коми республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-07-55
7 апреля, 18.30 – 
Владислав Косарев  
и Сергей Плюснин (Москва) 
в программе «Что так серд- 
це растревожено...» (6+). 
Зрители погрузятся в мир 
арий из оперетт, русских  
романсов, шедевров совет- 
ской и зарубежной эстрады

Центр досуга и кино  
«Октябрь»
ул. Советская, 53
тел. 24-20-31
19 февраля, 18.00 – 
«Давайте потанцуем!»:  
клуб социальных  
танцев приглашает  
на мастер-классы (16+)
18 февраля, 16.00 – 
«Джаз, и не только»,  
вечер в «Ретроклубе»  
для тех, кому за 50 (16+)

27 февраля, 19.00 – концерт 
оркестра Гленна Миллера. Прозвучат 
лучшие джазовые хиты. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

9 марта, 19.00 – концерт 
легендарного ВИА «Синяя птица». 
Прозвучат любимые хиты. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробнее:  artembilet.ru

6+

10 марта, 19.00 – 
шоу Viva Flamenco. В главных 
партиях – Адриан Санчес. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

6+

12 марта, 18.00 – 
концерт Александра Буйнова. Программа 
«Нам с тобой по пути». Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 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+

6+

8 марта, 18.00 – «Следствие ведут 
дураки, или Над пропастью в подтяжках», 
спектакль, комедия. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 
55-11-30. Подробности: artembilet.ru

22 марта, 19.00 – концерт 
одной из самых известных див шан- 
сона, певицы Ирины Круг. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

12+

16+



№6 (438)  |  11 февраля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-8818 | ПРО интеРеснОе | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Александр Сурков

Выясняем, что  
лучше: иметь прибор 
учета или платить  
по нормативу?

Ни для кого не секрет, что в Рос-
сии сейчас ведется политика 
сбережения и эффективного ис-
пользования природных ресур-
сов. Для рационального расхо-
дования природного газа закон 

рекомендует установить специ-
альный прибор учета, поскольку 
с каждым годом оплата по нор- 
мативу становится всё больше.

Но и установка счетчика то-
же требует определенных затрат.  
Выгодна ли она? В течение ка- 
кого времени окупится? Сколько  
впоследствии можно сэкономить 
на оплате газа? И в какую орга-
низацию обращаться? Ясно од- 
но: устанавливать оборудование 
должны профессионалы. Итак,  
если вы всё еще живете без счет-

чика, этот мини-опрос – для вас.
Кроме того, «Газ Тех Монтаж» 
занимается установкой газовых 
плит, а также продажей и уста- 
новкой газовых колонок.  

Фото предоставлено рекламодателем

Счетчик на газ: 
ставить или нет?

Контакты

Тел.: 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплат-
ный), 77-90-57.
Сайт: гтмонтаж.рф

Обратите  внимание!
Газовые счетчики от компании «Газ Тех Монтаж» служат без по-
верки 12 лет. Ко всему этому – гарантия девять лет, компакт-
ные размеры, высокая точность показаний. «Газ Тех Монтаж» 
стремится сохранять репутацию оперативной и надежной ор-
ганизации. Руководство постоянно следит за качеством сер-
виса. Специально для этого была запущена единая и бесплат-
ная горячая телефонная линия. Для жителей Сыктывкара, Эж- 
вы  и  пригородов  действует  система  беспроцентной  рассрочки.

елена  Панюкова,  логист:
– В «Газ Тех Монтаж» обратилась 
по совету соседей. Вся работа 
вместе со счетчиком обошлась 
в 7 800 рублей. Сделали всё за 
час, очень аккуратно. Плата за  
газ  стала  значительно  меньше.

Специалисты «Газ Тех Монтаж» установят счетчик 
быстро, качественно и с гарантией

Борис  Рылов, 
начальник  отдела:

– Не хотелось платить по повышен-
ным тарифам – решил поставить 
счетчик. Позвонил в «Газ Тех Мон-
таж». Специалист пришел и всё  
сделал  на  следующий  же  день.

Эльвина  Устинова,  пенсионер:
– Оборудование мне поставила 
компания «Газ Тех Монтаж». По- 
сле подключения пользовалась 
плитой как можно больше, но в 
итоге за месяц набежало всего  
50  рублей.  А  мы  живем  втроем!

Почему  вы  заказали  установку  газового  счетчика?

0+

Анастасия Машкалёва

Сергей и Елена 
рассказали  
историю своей 
слепой любви
В преддверии 
Дня всех влюб-
ленных чета 
незрячих сык-
тывкарцев рас-
сказала, как 
возникают отно- 
шения у людей, 
не способных даже 
увидеть друг друга.

История любви Сергея 
и Елены Палкиных нача- 
лась в 2014 году. Они позна-
комились в реабилитацион- 
ном центре для незрячих в 
Волоколамске. В то время 
32-летний Сергей уже от-
чаялся встретить свою лю-
бовь. Подойти к Елене его  
уговорила мама.

– Я и пошел знакомиться.  
Но наткнулся на глухую сте-
ну. Она и телефона мне не 
дала, и общаться не захоте- 
ла, – говорит Сергей.

Сергей решил продол-
жать попытки знакомства 
и заходил в комнату Еле-
ны каждый день. Сначала 
«из спортивного интереса»,  
потом – потому что полюбил.

– Мне тогда исполнилось 
28 лет, и я была уверена,  
что уже никогда не стану  
женой и матерью. Думала, 
это не мое: я и за собой не 

могу уследить, а тут такая 
ответственность... Потому и  
слыла недотрогой, отши-
вала всех парней, – вспо-
минает Елена. – Но Сергей 
оказался очень настырным: 
ходит в гости и ходит. Что  
тут поделаешь?.. Отшила 
раз, другой – не унимается.  
В какой-то момент поняла, 
что уже не могу без него.

Через месяц влюблен-
ные не представляли жиз-
ни друг без друга. Но скоро 
путевка закончилась, Еле-
на вернулась в Сыктывкар.  
Сергей решил ехать с ней.

– Я приехал домой в  
Астраханскую область и по- 
ставил родителей перед фак-
том: еду в Сыктывкар. Уди-
вительно, но они этого не 

запретили, хотя редко от-
пускали куда-либо одного. 
Только спросили, мол, ты 
хоть знаешь, где Сыктывкар 
находится? Мне было абсо-
лютно без разницы. Я бы, 
кажется, и на край света по- 
ехал, – рассказывает Сергей.

Он приехал в Сыктывкар  
6 марта 2015-го. Спустя пол-
года сыграли свадьбу, через 

год родилась дочь Надежда. 
Глава семьи стал работать 
в Обществе слепых, Елена 
теперь сидит с дочкой дома. 
Ухаживать за ребенком ей 
помогают родители, у кото-
рых они с Сергеем живут. В 
обычной жизни помогает ра-
ботник Центра соцзащиты.

– Я знаю и чувствую, что 
Лена – красавица. Часто 
со страхом думаю, что бы-
ло бы, если бы я тогда не 
проявил настойчивость и 
не стал за ней ухаживать, –  
признается Сергей.

Фото автора

Незрячий муж: «Я знаю  
и чувствую, что Лена – красавица»

!  Личная история 

Сергей и Елена Палкины говорят, что видят души друг друга

�Полная версия – на
pg11.ru/t/
слепаялюбовь

Кстати

Для полного счастья 
семье Палкиных не 
хватает своей квар-
тиры, которая, кста-
ти, полагается им 
по закону. Однако 
администрация не 
спешит выделять им 
жилплощадь.

Как  встретить  свою  любовь?

елена: «Конечно, главное – верить. 

Я вот уже и ждать перестала, но 

судьба и Бог распорядились иначе».

сергей: «Ждите любви! Я отчаялся 

встретить ту единственную. Но 

жизнь подарила Лену. Я уве-

рен, что у каждого чело-

века есть половинка. 

Не отчаивайтесь!»
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Ирина Сенюкова

Решите проблему 
с дисбактериозом
Знаете ли вы, что дисбаланс 
микрофлоры, так называе-
мый дисбактериоз, приводит 
к ослаблению иммунитета? 
Какая здесь взаимосвязь?

Микрофлора – это со-
вокупность бактерий орга- 
низма. Она играет важней- 
шую роль в организме че-
ловека. Основные ее пред-
ставители – бифидо- и 
лактобактерии. Они выра-
батывают ферменты, ами-
нокислоты, ряд витаминов 
и факторы иммунитета.  
Таким образом, если мик- 
рофлора здорова, у чело- 
века не только хорошо пе-
реваривается и усваивает-
ся пища: он реже болеет  

и быстрее выздоравливает.  
В период межсезонья, во 
время приема антибиоти-
ков, при аллергии, наруше-
нии пищеварения требуется 
применение специальных 
препаратов-пробиотиков, 
направленных на профи-
лактику и лечение дисбак-
териоза. В аптеках сейчас 
представлен целый ряд про-
дуктов, обладающих таким 
действием. Как выбрать?

Очень просто. Большинст- 
во из этих препаратов – су-
хие формы (капсулы, таб-
летки). Тоже пробиотики, 
но полезные бактерии там 
находятся в высушенном, 
«сонном» состоянии. Низ-
кая их эффективность объ-
ясняется тем, что на «ожив-
ление» сухих бактерий тре-
буется больше времени, чем 
им удается пробыть в орга-

низме. «Пробуждение» и 
активизация таких бакте-
рий происходят в течение 
8-10 часов, и лишь едини-
цы из тысяч приживаются.

Но не стоит отчаиваться. 
В ряде сыктывкарских ап-
тек можно найти настоящий 
живой продукт – «Эуфло-
рин». Благодаря запатенто-
ванной технологии бифидо- 
и лактобактерии, содержа-
щиеся в «Эуфлорине», на-
ходятся в живом, биологи-
чески активном состоянии. 
Поэтому препарат начинает 
действовать сразу, с момен-
та попадания в организм. 
Механизм действия простой: 
живые полезные бактерии 
занимают свободные места 
и начинают размножаться. 
Так происходит быстрое и 
эффективное восстановле-
ние микрофлоры. Еще один 

индикатор при выборе про-
биотиков – срок годности. 
У сухих форм пробиотиков 
это, как правило, один-два 
года. Срок годности живого 
препарата «Эуфлорин» все-
го 30 суток (период актив-
ности полезных бактерий).

Итак, в чём же секрет 
«Эуфлорина»? Каким обра-
зом он повышает иммуни-
тет? При приеме «Эуфло-
рина» живые бактерии сра-
зу заселяют кишечник. Здо-
ровая микрофлора начинает 
нормально выполнять свои 
функции, одной из которых 
является выработка факто-
ров иммунитета. Таким об-
разом, решив проблему дис-
бактериоза, вы укрепляете 
защитные силы своего орга-
низма. Вот и весь секрет!  

Фото предоставлено рекламодателемм

Где  купить?

Аптеки: «Аптека 5+», «Будь здоров!», «Наша аптека», 
«Здрава», «Столичные аптеки», «Целитель»;
Сеть магазинов «Цветик-Семицветик».  
Тел. 8 (8212) 21-66-70. Сайт:  www.euflorin-b.ru

Как укрепить иммунитет к весне? 

«Эуфлорин» в Сыктывкаре уже 20 лет
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Марина Малаева

Промедление 
может привести 
к операции
Остеоартроз – заболевание 
суставов, которое начина-
ется с дегенерации хряща. 
Причина неизвестна. Этот 
недуг – результат наруше-
ний обмена веществ в тка-
нях и старения организма.  
Может передаваться и по 
наследству. Перегрузки су- 
ставов, микротравмы, пере- 
охлаждение также могут  
вызвать остеоартроз.

Симптомы заболевания. 
Боль в одном или несколь-
ких суставах усиливается 
во время физических на-
грузок, а в покое затиха-
ет. Резкое, беспричинное 
усиление боли, боль в ноч-
ное время, ощущение ско-
ванности по утрам, припух- 

лость суставов свидетельст- 
вуют о воспалении. Кроме 
того, слышны хруст, треск  
и скрип при движении.

Остеоартроз, лечение 
которого не осуществляется, 
разрушает хрящ. Поэтому 
важно при первых призна-
ках обратиться к ревмато-
логу. Определить стадию 
заболевания, а также нали-
чие реактивного синовита 
врачу помогут рентгенов-
ское исследование и УЗИ 
суставов. Лечение подбира-
ется индивидуально, в за-
висимости от стадии забо-
левания, его протекания и 
особенностей организма.

Лечить остеоартроз сто-
ит комплексно, воздействуя 
и локально на ткани суста-
ва, и на организм в целом. 
Если традиционные средст- 
ва не помогают или суста-
вы повреждены так сильно, 
что потеря их функций не- 

обратима, пациент направ-
ляется к ортопеду, который 
и принимает решение о хи-
рургическом лечении.  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия ЛО-11-01-000509 
от 10 февраля 2011 г.

Контакты

Медицинский  
центр «РевмаМед»:  
г. Сыктывкар,  
ул. Оплеснина, 2.  
Тел.: 8 (8212) 20-18-24,  
57-26-30.

важно!

К ревматологу  
и ортопеду вы  
можете записаться  
по телефонам:  
в МЦ «РевмаМед»  
20-18-24, 57-26-30

Болят суставы?  
Начните лечение 
прямо сейчас



№6 (438)  |  11 февраля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-8822 | ПРО жилье | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



Какие  лжелекарства 
продаются  в  сыктыв-
карских  аптеках

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/
лжелекарства

Ксюха  Гайдина:
«Ну так инструкцию  
почитывать надо».

Владимир  Волку: 
«Стараюсь не употреблять 
лекарственные препараты.  
Я к народной медицине 
предрасположен больше!»

�Комментарии на сайте
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На портале PG11.ru продолжается конкурс «Счастливы вместе». Влюбленные,  
присылайте свои фото на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Счастливы вме- 
сте» до 15 февраля. Победителей определит народное голосование, они получат  
призы! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Надежда и Данила Артеевы: «Мы познакомились на работе. Небольшое увлече-
ние переросло в настоящее чувство! Вместе мы уже четыре года. У нас растет ма- 
ленькая принцесса Алеся».

«Счастливы 
вместе» 

0+

20 прислали 
свои фото

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Сыктывкар  лишили 
шанса  устроить  празд-
нование  96-летия  Коми

Фото из архива «Pro Города»  

pg11.ru/t/96летие

Цветан  Георгиев:
«Не велика потеря.  
Всё равно в Сыктыв- 
каре будет интереснее, 
чем в другом месте». 

Владилен  олофинский:
«После 95-летия теперь  
будут экономить деньги  
до 100-летия».

�Комментарии на сайте

Сыктывкар  взбудора- 
жило  исчезновение 
15-летнего  студента

Фото из открытых источников

pg11.ru/t/
пропалстудент

анна  Булышева:
«Может, забухал 
парень...»

андрей  зобов: «Древен-
ские все такие: от мамки-
ной сиськи оторвались –  
и давай показывать, 
какие они взрослые».

�Комментарии на сайте
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Гороскоп с 13 по 19 февраля 0+

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

Овен
Не отказывайтесь 
от предложений, 

которые будут поступать в 
этот период. А вот от даль-
них поездок лучше возде-
ржаться: сейчас вы очень 
нужны дома.

Телец
Период благопри-
ятен для различ-

ных сделок. Но совершать 
их лучше с помощью аген-
тов. Также можно начать 
ремонт, но только если на 
него имеются деньги.

Близнецы
Благодаря связям 
вы сумеете найти 

для себя интересную сфе-
ру деятельности. Возмож-
но, придется искать вто-
рую работу для поправки  
материального положения.

Рак
Не верьте окружа-
ющим, даже хоро-

шо знакомым. Велик риск 
того, что вас обманут. За-
то в любовных отношени- 
ях  установится  мир.

Лев
К а т е г о р и ч е с к и 
нельзя переутом-

ляться и загружать себя 
работой. Иначе пострада-
ет здоровье. Лучше займи-
тесь творчеством, хобби.

Дева
Не углубляйтесь в  
проблемы, поста- 

райтесь от них отвлекать-
ся. А на работе как раз  
дел будет предостаточно.

Весы
Для вас наступает 
благоприятная по- 

ра. Энергии станет очень 
много, и лучше всего на-
править ее в семью.

Скорпион
У вас намечает-
ся дальняя поезд- 

ка или какая-то весьма 
важная встреча. Будьте  
готовы к переменам, но 
конфликтов избегайте.

Стрелец
Надо бы сделать  
выбор: или семья,  

или работа. А вы необхо-
димы и своим близким,  
и руководству. Расставьте  
приоритеты грамотно.

Козерог
Для вас начался 
период повышен-

ной активности. И на не-
которое время придется  
позабыть о покое и сне.

Водолей
Самое время для 
того, чтобы что-то 

поменять: уйти с надоев-
шей работы, разорвать из-
жившие себя связи...

Рыбы
Велик соблазн ку-
пить нечто дорого- 

стоящее. Но делать это ни-
как нельзя! Лучше заведи-
те себе копилку и начни- 
те откладывать деньги.



Автомобили
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Меняю а/м «Тойота Камри» 2004 г. в. в отл. сост., 
бежевый цв., на а/м «Тойота Рав 4»  
2006-2010 г. в. с моей доплатой................................. 555755

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ ........... 274086, 89042276281
«Газель» открытая 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
Грузоперевозки. «Газель» 3 м до 1,5 т. 

Город, р-ны от 300 р./ч ...................................................564839
Грузоперевозки от 350 р. 

Переезды, услуги грузчиков ............................... 89225911200
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ........................................217200
Кран: борт 8 т, кран 4 т, кузов 6,4*2,5. Есть люлька ........266364
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

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 докумены...............................558199, 277799

Ноутбук, планшет, др. техн.  
Деньги сразу при осмотре......................................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 выходных ..............................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

Компания «Родник» купит для своих клиентов 
квартиры, дачи, участки.............................................555755

Купим комн.в МСО и 1-к. кварт. 
Возможно в дер. доме ......................................... 89042305344

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

Куплю квартиру в Сыктывкаре.........................................516421
Куплю комнату в м/с или квартиру. Срочно! ........ 89042715135
Куплю недвижимость 

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

ПРодаю
1-к. кв. Кирп., 2/9 эт., 40 кв. м., сост. хор. Без посред.  ...561503
Дом в Шошке, 67 кв. м. 

Баня, летн. домик. Цена дог.  ............................. 89042704237

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

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

Помещения: 12, 14, 35 кв. м ..........89042710420, 89091212593
Сдам в аренду или продам ангар на Гаражной ..............291982
Сдаю 1-к. кв. Ул. Ленина, 17..............................................550293
Сдаю комнату в дерев. доме. 5 тыс./мес.  ............ 89121546469

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

Снимем 1-к. квартиру 
и комнату в МСО на длит. срок .......................... 89042305344

Сниму 1-, 2-, 3-к. кв., комнату в м/с 
в городе или Эжве......................................................557590

Сниму комнату или 1-к. кв. 
Семья. Оплату гарантируем ..........................................564999

обучеНие
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ..................... 89042713932, Роман
Английский, немецкий язык 

для 1-11 классов. Опыт. Качество ................................577491
Китайский, французский, немецкий. 

По скайпу и в офисе ............................................ 89091233207

продАю
Картофель «Идеал» 

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

800 руб./мешок. Доставка до кв. ..................................578993
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 с доставкой. 

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

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

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

Разное
Стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ. Чистка снега ....................550747

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

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
В торговую организацию (не агентство) требуются: 

риелторы (желательно с опытом работы), 
торговый представитель (продукты питания)  
с опытом работы, ревизор на 1/2 ставки 
(продукты питания) с опытом работы,  
швея верхней меховой одежды  
с опытом работы .................................................. 89091223402

Охранники на различные 
объекты в Сыктывкаре ................................... 466603, 576139

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

Уборщики на полный/неполный 
рабочий день ...................................... 297520, 567350, 578193

Ищу
Водитель кат. В, D со стажем ........89042710420, 89091212593

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ............573025
Бригада квалифицированных работников 

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

Ванные под ключ. 
Кафель, пластик. Качественно. ......................... 89225894611

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

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

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

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Квартир, офисов. Все виды отделочных работ ... 89042073034
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905
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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, домов, 
дач, бань. Качественно ....................................... 89087147020

Ремонт квартир, офисов. Фото выполненных 
работ. http://vk.com/id 108012100 ................564775, Сергей

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

Ремонт помещений. 
Штукатурка, стяжка, плитка ............................... 89009814880

Стяжка пола. Вывоз мусора .............................................465928
Установка входных и межк. дверей. 

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

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

Штукатурка. Шпаклевка. 
Поклейка обоев. Недорого ................................. 89009835919

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
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

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
Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах .........................................................335421
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
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

Электрик. Все виды  
электромонтажных работ.  
Гарантия качества. Скидки. Консультации ... 89225968343

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
Доборные элементы для кровли и фасада 

по вашим размерам .......................................................488808
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: ремонт, кладка............................ 89292883112
Ремонтно-строительные работы: 

сварочные, сантехнические, плотницкие, 
плиточные; работы по монтажу  
металлических и кирпичных печей (ИП) ........... 89505656419

Сварочные работы: 
ворота, крыльца, 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
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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

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. Без выходных ...............................................568085
Мастер. Все виды работ в доме. 

Сборка мебели – 500 руб./ч. ............................... 89042299518
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .....................................................573025
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

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику .............................. 89042367958

Пошив, перешив, ремонт 
шуб, пальто, костюмов..................................89042079565

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

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

финансоВые услуги

Деньги до зарплаты ................................................ 89042704731

ЮРидические услуги
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ..................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631
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
Брюнеточка ............................................................. 89091221900
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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