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Кикбоксер Кирилл Мамедов (на фото) 
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Почему деревянные окна пользуются спросом?
В век высоких технологий деревянные окна стано-
вятся всё популярнее. Почему? Просто люди уста-
ли от бездушного пластика. Оконные конструкции из 
дерева сегодня функциональны, долговечны, эколо-
гичны и прекрасны! Телефон для заказа 55-25-50.  
Адрес: улица Морозова, 186. Сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Зимой над Сыктывкаром 
взошла яркая радуга
Валерия Лисицына

Горожане  
стали свидете- 
лями редкого  
природного  
явления

12 февраля в небе над 
Сыктывкаром появилась 
радуга. Яркие краски оза-
рили зимнее небо и при-
влекли внимание горо-
жан. Необычное явление 
тут же попало в объекти-
вы фотокамер, а снимки 
разлетелись по социаль-
ным сетям.

Оказалось, для столь 
редкого природного яв-

ления в тот день были  
созданы все условия.

– Разумеется, на Севе- 
ре радуга зимой – это 
редкость. Но 12 февра-
ля была зафиксирована 
аномально теплая, уже 
весенняя погода. Также 
сказалась кучево-дожде-
вая облачность. Для по-
явления зимней радуги 
условия были идеальны-
ми, – рассказала началь-
ник отдела гидрометео-
рологических прогнозов  
Коми ЦГМС Ольга Козак.

Фото Елены Комлевой

!  Народная  новость 0+

� Подборку фото зимней 
радуги ищите на
pg11.ru/t/
зимняярадуга

� Комментарии 
читателей  
PG11.ru

Анна Керн: «Я поня-
ла, что с небом что-то 
происходит, потому что  
все вокруг стояли и 
снимали радугу. Я то- 
же не удержалась».
Саня Габыч: «Это к 
холоду».
Марина Новосёлова: 
«Очень красиво было. 
Наблюдали радугу в 
Нижнем Чове».
Елена Комлева: «Мы 
ф о т о г р а ф и р о в а л и 
радугу в Кировском 
парке».

Какие  еще  необычные  
небесные  явления  
были  недавно?

Ночь с 6 по 7 января 2017:
 была видна гигантская звезда  
Менкар из созвездия Кит.

Ночь с 14 на 15 ноября
2016: суперлуние.
Огромную луну 
украшала светя-
щаяся кайма.

День 5 января 2017: 
в 40-градусный мороз  
в небе вспыхнуло  
«ложное солнце» – гало 
по бокам яркого солнца.

За  фото  Денис  Панков,  Елена  Комлева,  Николай  Андреев  и  Дарья  Казаклиу  получают  гонорары. 
Сфотографировали  что-то  необычное?  Присылайте  снимки  в  «Pro  Город»:  komi@progorod11.ru

С  площади  убрали  елку
15 февраля на Стефановской 
площади демонтировали ново-
годнюю елку и ледовый горо-
док. Как всё это происходило, 
можно посмотреть на фото и  
видео: pg11.ru/t/НГвсё.

Фото Анастасии Машкалёвой

Сыктывкарцы  будут 
отдыхать  четыре  дня
На следующей неделе будет 
всего три рабочих дня. С чет-
верга россиян ждет четыре вы-
ходных. А в конце недели, 26 
февраля, жители Сыктывкара 
отметят Масленицу. Подроб-
ности – на pg11.ru/t/масленица.

Праздник 0+

    Выходные 0+

Угонщиков  машины 
епископа  нашли
Полицейские установили, что 
принадлежащую архиеписко- 
пу Питириму «Ауди» угнали 
(«Pro Город» от 10 февраля)  
двое 16-летних подростков. 
Это оказались родственники 
служителей церкви. Продол- 
жение – на pg11.ru/t/угнали.

Криминал 6+
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Выбирайте подарки мужчинам в «Спецодежде»Пациента на искусственном 
дыхании доставили по воздуху Какой подарок обрадует вашего мужчину? Ответ най-

дете в «Спецодежде». Специально к 23 Февраля в ма-
газине новое поступление мужской одежды: куртки, 
брюки, джемперы, футболки поло, спортивные брюки, 
бейсболки, обувь. Приходите по адресу: улица Карла  
Маркса, 213 (без выходных). Телефон 44-11-12.  

Фото предоставлено рекламодателем

Медики Коми совершили уникальную транспортиров-
ку тяжелобольного мужчины по воздуху. Его подклю-
чили к аппарату исскуственной вентиляции легких и  
доставили из Ухты в Сыктывкар: pg11.ru/t/пациент.

Фото из архива «Pro Города»

Территория АТП превращается 
в кладбище автобусов

0+!  Народная  новость

  Что  говорят  в  САТП №1?
Как рассказал начальник отдела эксплуатации Дмитрий Чепурнов, брошенные автобусы не явля- 
ются собственностью их предприятия и остались с тех времен, когда САТП №1 делило террито-
рию с «Гермесом». «А те автобусы, которые мы взяли в аренду у «Гермеса», находятся в боксах в ра- 
бочем состоянии и выезжают на линии», – подытожил Чепурнов.

�  Большой фоторепортаж 
с автокладбища смотрите на
pg11.ru/t/
автокладбище

Таисия Попвасева,  
Евгения Бондаренко

Водители увольня-
ются, и на машинах 
некому работать
С начала февраля в Сыктывкаре 
уволились 17 водителей городских 
автобусов. В основном это бывшие 
работники ООО «Гермес», в янва-
ре поставленные перед фактом: их 
предприятие закрывается и все они 
переходят в САТП №1, которое вы-
играло аукцион на все городские 

пассажирские перевозки («Pro Го-
род» от 7 января). Они пытались 
привыкнуть к новым условиям тру-
да, но не смогли. Автобусы, на ко-
торых они ездили, теперь простаи-
вают на территории АТП. Их никто 
не чистит от снега, не ремонтирует. 
Постепенно рабочие городские ав-
тобусы превращаются в автохлам.

– Из «Гермеса» все мы пе-
решли в САТП №1, но нас стали 
ставить на самые неприбыльные 
маршруты. Например, такие как  
№№101, 4, 3, 1 и 29А, – говорит 

бывший водитель Артур Михай-
ленко (имя изменено). – При 
этом на день выставлялись пла-
ны по продаже билетов. И планы 
нереальные. В итоге часто быва-
ло такое, что в конце дня нужная  
сумма не набиралась – мне при-
ходилось доплачивать в кассу из 
своего же кармана. Потому что, 
если ты не отдашь деньги, кото-
рые должны быть по плану, на  
линию тебя больше не выпустят.

Директор САТП №1 Александр 
Рукавишников ответил на эти  
претензии так:

– То, что работников бывше-
го «Гермеса» ставят на непри-
быльные маршруты, – неправда. 
Я, наоборот, слышал, водители  
САТП №1 обижаются, что быв-
шему «Гермесу» достаются де-
нежные выходы. А план продажи  
билетов берется не из головы:  

сначала всегда делается анализ 
пассажиропотока, который каж-
дый рейсовый автобус и должен  
выполнять за рабочий день.

Неразрешенный конфликт 
между предприятием и работ-
никами стал причиной массово-
го увольнения. Водителей стало 
меньше, а количество автобусов 
осталось прежним. И часть авто- 
парка оказалась просто не у дел.

Так на территории САТП №1 
на Сысольском шоссе появилась 
стоянка брошенных автобусов.  
Больше десятка старых и новых 
Daewoo и ПАЗов стоят под сне-
гом и потихоньку ржавеют. По 
словам сотрудника организации 
Николая Безносикова (имя изме-
нено), эти автобусы до недавних  
пор принадлежали ООО «Гермес».  
Мужчина пояснил: САТП №1  

взяло их в аренду у «Гермеса», 
чтобы пополнить свой автопарк и  
закрыть выигранные маршруты.

– Автобусы есть, но ездить не-
кому. Водители и кондукторы не 
согласны с условиями работы, 
предлагаемыми предприятием, и 
увольняются. Поэтому не нужные 
ни «Гермесу», ни САТП №1 ма-
шины бросили здесь и сделали из 
них «доноров»: разбирают на за-
пчасти. А еще их потихоньку раз- 
воровывают, – рассказал мужчина.

Что будет дальше с кладбищем 
ржавеющего транспорта, неизвест- 
но. Ведь собственник автобусов, 
ООО «Гермес», уже не работает.

Фото Таисии Попвасевой

0+
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О  работе
Приезжая на объект, ос-
матриваем его и обраба- 
тываем. Для борьбы с  
насекомыми мы исполь-
зуем распылитель «Ква-
зар». Работаем в спец- 
одежде: респиратор РУ-60,  
перчатки, халаты, колпаки.

О  ядах
После обработки надо сут-
ки проветривать помеще-
ние, чтобы ушли опасные 
химикаты. А вот приман-
ки для крыс нетоксичны.  
И чтобы человек отравил-
ся, он должен их съесть.  
Но кто же будет это делать?

Мысли на ходу
Наталия Роноева, 

дезинфектор, травит тараканов
Фото Евгении Бондаренко

О  крысах
Чтобы не появлялись кры-
сы, необходимо закрывать 
проходы около труб. Кры-
сы – очень хитрые суще- 
ства: они могут приплыть 
в квартиру даже через 
унитаз, если им удастся  
попасть  в  канализацию.

0+

О  заразе
Часто бывает так: люди  
покупают мебель с рук 
или заезжают в квартиру, 
где бывшие жильцы всё 
оставили. А потом выяс-
няется, что там клопы или 
тараканы. На них-то чаще  
всего  и  жалуются.

В Выльгорте дороги не чистят, 
поэтому люди с остановки 
«Худяева» ходят практи-
чески по проезжей части!

Возле домов №№4 и 6 
на улице Печорской 
у мусорных баков выросла 
огромная куча строительных 
отходов и старой мебели. 
Всё это не вывозится еще 
с декабря прошлого года!

На четной стороне улицы 
Пушкина каждую весну вы-
саживают деревья, а зимой 
вместе со снегом вырывают. 
Может, лучше не убирать 
снег на узкой полоске 
с деревьями? Или так и за-
думано: садим – удаляем?

Подвал дома №12 на улице 
Малышева кишит крысами. 
Скоро доберутся и до 
жильцов. Мы боимся!

Письмо читателя
25 января сгорел наш дом, и при этом 
сильно пострадало имущество. Но нам 
очень помогли все службы аэропор-
та. Низкий поклон им за моральную  
поддержку и материальную помощь!

 
 

Татьяна Пунегова, дежурная стоянки аэропорта, 41 год

Люди 
говорят
Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – В общежитии для со-
трудников СГУ установи-

ли такие же правила при-
ема гостей, как для студен-
тов. Теперь взрослые люди 
должны смотреть на часы, 
чтобы не опоздать и не ока-
заться на улице! Почему?
– Согласно действующему поло-
жению «О студенческом обще-
житии ФГБОУ ВПО «Сыктыв-
карский госуниверситет» пусту-
ющие помещения могут переда-
ваться работникам университета 

при условиях заключения дого-
вора найма и полного обеспече-
ния всех нуждающихся в жилье 
студентов. Все проживающие с 
пропусками имеют круглосуточ-
ный доступ в общежитие. Время 
посещения для гостей установ-
лено с 13.00 до 22.00. Ограниче-
ния введены с целью предотвра-
тить бесконтрольный доступ по-
сторонних лиц, способный при-
вести к противоправным дейст-
виям, – сказали в университете.

 
Фото из архива «Pro Города»

Сотрудники вуза возмущены 
пропускным режимом в общежитии

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Памятники

? – На улице Советской 
стоит памятник героине 

Гражданской войны Дом-
не Каликовой. Он кривой, 
грязный и весь заснежен-
ный. Когда монумент при-
ведут в порядок?
– Приведение в порядок это-
го памятного знака, так же как 
и других памятных мест горо-
да Сыктывкара, запланирова-
но к празднованию 100-летия 
Республики Коми, – сообщи-
ли в Управлении информации 
администрации Сыктывкара.

Фото из архив «Pro Города»

Обветшавший 
памятник портит вид 
улицы Советской

0+

Народный контроль

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

Офисы НО КПК «КредитЪ»:  
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43
с. Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6; тел. 8 (82130) 79-146
Сайт: www.kpkkredit.ru

Не обманывайте ожиданий, дарите хорошие подарки

Ставки на заем ниже –  
мечта ближе
Марина Малаева

Побалуйте 
близких людей 
желанными 
подарками
Снова к нам незаметно  
приблизились сразу два 
больших праздника. На-
столько больших, что да- 
же на государственном 
уровне эти дни являют- 
ся выходными. Через не- 
сколько дней прекрасная 
половина будет поздрав-
лять сильную с Днем за-
щитника Отечества. Спу- 
стя еще 12 дней для муж- 
чин настанет пора поздра- 
вить женщин с их Меж- 
дународным праздником.

Однако всевозможным 
прелестям праздничной  
атмосферы предшествуют 
две довольно рутинные и 
нервозные вещи:

1) выбор и покупка по- 
дарков;
2) покупка продуктов к 
праздничному столу.

Закупить продукты 
можно быстро и везде, а  
вот генерировать и осу- 
ществить идеи подарков 
сложнее. Чем оригиналь- 
нее идея, тем больше вре-
мени и сил требуется на  
реализацию. Большинство 
людей предпочитает от- 
кладывать до последнего.  
И тогда «Что бы пода- 
рить?» всё больше транс-
формируется в «Подарить 
бы хоть что-нибудь». В  
общем, готовимся заранее.

Начать следует с уста-
новления количества лю-
дей, которым надо купить 
подарки. Таким образом  
у нас будет четко опреде- 
лено минимальное коли- 
чество необходимых идей.  

Затем переходим к само- 
му интересному: активи- 
зации мозга на решение 
вопроса «Что дарить?».  
И вот идея родилась! А  
дальше – самое важное:  
где взять деньги на осу-
ществление своей мечты?

Кооператив «КредитЪ» 
предлагает вам помощь в 
приобретении подарков к 
праздникам! С 6 февра- 
ля снижены процентные  
ставки по всем категори- 
ям займов (кроме займа 
«На улучшение жилищ- 
ных условий»).

КПК «КредитЪ»: «С 
нашей помощью вы смо- 
жете порадовать своих  
любимых и близких. Но  
не забудьте и о себе в  
один из праздников!»  

Фото из открытых источников

Член НП СРО КПК «Народные кассы- 

Союзсберзайм». Услуги предо- 

ставляются пайщикам кооператива
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Ольга Древина

Или продайте  
золото  
и получите  
живые деньги

Решили продать золотые 
украшения или поменять 
их на современные изде-
лия? Магазины «Карат» 
предлагают вам такие ус-
луги, как «Быстрый об- 
мен» и «Скупка».

Специалисты в вашем 
присутствии за пять ми-
нут бесплатно проведут  
химический анализ и оп-
ределят пробу и вес ва-
ших изделий. В «Карате» 
принимается золото по 
1 640 рублей за грамм 
(в том числе золотые ко-
ронки по 1 900 рублей за 
грамм). Вы получите пол-
ную информацию о това- 
ре, ценах и гарантии. При 
обмене золота необходим 
документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт).

Хотите продать золо-
то? В сети магазинов «Ка-
рат» быстро оформят вы-
куп ваших изделий и за-
платят живые деньги. Зо- 
лото 585-й пробы – по це- 
не 1 300 рублей за грамм.  

Фото предоставлено рекламодателем 
Акция с 20.02 по 08.03   *Подробности  

об организаторе мероприятия,  
правилах его проведения, количе- 

стве призов, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте в сети «Карат»

Куда приходить?

 ТЦ «Детский мир» 
(центральный вход);  
тел. 28-82-81
 ул. Коммунистическая, 
44 (район «кольца»);

тел. 32-30-62
vk.com/karatkomi
www.karatkomi.ru

Надоели старые украшения? Обменяйте их 
на новинки из ювелирных коллекций

Подарок: жемчужное колье 
и браслет в золоте

Кстати
На золото и серебро – праздничные скидки до 50%.

Выигрывайте!

Купили подарок  
в магазинах  
«Карат»? Получите  
возможность  
выиграть жемчуж-
ное ожерелье или 
браслет из золота*!

Спортсмен: «В этой аварии потерял 
здоровье и золотую медаль»

6+

Таисия Попвасева

Молодые кикбоксеры 
ехали с чемпионата  
и попали в ДТП
На прошлых выходных молодые 
спортсмены из Сыктывкара ус-
пешно выступили на чемпионате 
и в первенстве Северо-Западного 
федерального округа по кикбок-
сингу, проходивших в Череповце. 
Наши кикбоксеры взяли 9 меда-
лей, в общем командном зачете 
заняв третье место. Но возвраща- 
ясь домой, попали в страшное ДТП.

Авария произошла 13 февраля 
в Усть-Вымском районе, на трас-
се между Сыктывкаром и Ухтой.  
Как сообщили в ГИБДД, микроав-
тобус «Фольксваген Транспортер», 
везший спортсменов из Микуня  

 
 
 

 
 

в Сыктывкар, вынесло на встреч-
ку. Там он по касательной столк-
нулся с легковушкой «Ауди». По-
том автобус развернуло и он вле- 
тел под фуру, что ехала за «Ауди». 

Семь подростков-спортсменов 
получили различные травмы, тро-
их увезли в больницу. Серьезнее 
всех пострадал 16-летний Кирилл 
Мамедов. У парня переломы бед-
ра и носа. Он лежит на вытяжке, 
поэтому не встает. Но на вопрос о  
состоянии отвечает: «Лучше всех».

Кирилла больше огорчает то, 
что он потерял золотую медаль, 
которую завоевал на этом чем-
пионате. Она вместе с паспортом 
и свидетельством о рождении  
лежала в куртке.

– Вся моя одежда осталась в 
Айкино. Куртка болоньевая чер-
ного цвета. А в ней – медаль, – 
сказал спортсмен. Для молодого  
еловека важно найти награду, 
которая стала высшей оценкой  
его силы воли и трудолюбия.

Конечно, кикбоксер переживает 
и потому, что на время ему при-
дется забыть о любимом спорте. 
Впереди операция на бедре, еще  
месяц придется лежать на вытяжке.

– Врачи сказали, спортом я не 
смогу заниматься еще целый год, – 
расстраивается Кирилл. 

Фото автора и ГИБДД по РК

Деталь

Кикбоксинг – неолимпийский вид спорта, поэтому почти  
не финансируется государством. Спортсмены ездят на со-
ревнования за свой счет. Организацией выездов зани-
маются тренеры. Так, в этот раз из Микуня до Сыктывка- 
ра был заказан микроавтобус «Фольксваген».

«– Мне больно, что сын 
лежит в больнице. 
Если бы он получил  
травму на соревнова-
нии, я бы молчал. Но 
дети попали в ава-
рию. Почему их не со- 
провождала ГИБДД? 

 Мирза Мамедов, отец  
16-летнего кикбоксера Кирилла.

Серебро:  
Марин Маринов, 
Вадим Вагапов и 
Никита Ляшев.

Золото: 
Кирилл Мамедов, 
Дмитрий Тимушев, 
Артём Перминов, 
Руслан Пантелеев и 
Виринея Барышева.

Бронза: 

Даниил Жуков.

Для скорейшей реабилитации Кирилла Федерация кик-

боксинга Республики Коми объявила благотворительный 

сбор. Если хотите помочь Кириллу, можете позвонить его  

маме Ирине Геннадьевне Мамедовой: 8 (904) 232-43-48.  

Номер телефона привязан к банковской карте. 

Важно!

Следственный комитет РК начал проверку по этому ДТП. Будет 
дана оценка действиям водителя «Фольксвагена» и лиц, орга-
низовавших перевозку детей. Министр спорта Коми Николай  
Бережной также назначил служебную проверку. 

Что  дальше?

1  У Кирилла Мамедова 
перелом бедра
2. Медаль, которую 
потерял кикбоксер

– Инспекторы ГИБДД не сопровождали микроавтобус, 
потому что эта перевозка детей не считалась органи-
зованной. Она являлась бы таковой, если бы в транс-
порте находилось восемь или более детей. В «Фолькс- 
вагене» было только семь несовершеннолетних.

Что  говорят  в  ГИБДД?
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Затраты на электроэнергию –  
всего 10,30 рубля на 10 м2  в сутки 
при температуре за окном -200 С.
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Илья
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

?В июне я хочу от-
дохнуть в Абхазии. 

Предложите хороший 
номер в недорогом 
отеле  без  питания.
Отдохните в мини-отеле 
в тихом курортном месте: 
в столице Абхазии. Номе-
ра комфортные. Удачное 
расположение (в шаговой 
доступности – кафе, про-
довольственные магазины, 
городской пляж, пекарня, 
фруктовый рынок, стоянка 
такси) делает отель при-
влекательным и приятным  
для проведения комфорт-
ного отпуска. Стоимость – 
от 670 рублей с человека в 
сутки. Мы работаем 24 фев-
раля с 11.00 до 14.00.  

• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице
Корень всех этих проблем может быть… в шее.
Вернее, в шейном позвонке атланте.

Вот и в Сыктывкар 9-11 марта приедет врач Цветкова Анастасия Владимировна

4 «Ну привет #18мнеуже»

#Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Ежедневно красивые 
жительницы Сыктывкара 
выкладывают разные 
снимки в социальную сеть 
Instagram. «Pro Город» 
выбрал лучшие из них.
Авторы фото:
1) missnastya.98;   2)tanyavetoshkinaa;
3) mikis.mars;   4) arina_kholodova;
5) vika_vika29;
6) vikizaharova

0+

5 #Syktyvkar 6 #счастье #ждуВас

2 #Сыктывкар #new #look 3 #instaselfie #model

1 «Не ищите счастья, а будьте его источником»

На портале ProGorod11.ru  началось голосование в 
конкурсе «Счастливы вместе». Голосуйте за лучшую 
пару Сыктывкара. Победителей ждут призы! По- 
дробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Сергей Доронин и Кристина Шабанова: «С му-
жем мы живем уже больше трех лет. У нас две заме- 
чательные  дочки,  и  мы  очень  любим  друг  друга».

«Счастливы 
вместе» 

0+

40 прислали 
свои фото
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Жалюзи – стильное и свежее решение!

контакты

Сайт: 554055.ru

Весна идет – пора устанавливать жалюзи!
Татьяна Беляева

Закажите их  
в «Северных ок-
нах» со скидкой 
10 процентов
Дни становятся всё длин-
нее, а солнце – ярче! Это 
значит, что пришло время 
устанавливать жалюзи!

Почему жалюзи? Пря-
мые солнечные лучи па-
губно влияют на здоровье 
человека: ультрафиолет 
разрушает сетчатку глаза, 
провоцируя постепенное 
ухудшение зрения. Но со-
всем без солнечного света 
нормальное функциони-

рование организма тоже 
невозможно. Особенно на 
Севере. Поэтому необходи-
мо избегать только пря-
мых лучей. В помещени-
ях эту проблему помогают 
решить жалюзи, которые 
устанавливаются на окна.

Плюсы  жалюзи:
1) не выгорают, не рвутся, 
не деформируются, не ту-
скнеют в отличие от штор;
2) подходят для любого по-
мещения (офиса, детской);
3) зимой могут задержи- 
вать тепло в помещении;
4) даже при полном за-
крытии не мешают прони-
кать в помещение свежему 
воздуху, что обеспечивает 
нормальную вентиляцию;

5) имеют прочную и долго-
вечную конструкцию, лег-
ко устанавливаются;
6) конструкция изготавли-
вается из пластика или 
металла, поэтому она лег-
ко очищается от пыли при 
помощи влажной губки;
7) ломаются редко, а ку-
пить  комплектующие  легко;
8) выбор цвета под любой 
интерьер.

Кстати, хит этого сезона – 
рулонные жалюзи. Чтобы 
изменить дизайн рулонных 
жалюзи, можно просто ку-
пить новое полотно. По-
звоните и закажите жалю- 
зи в «Северных окнах»!  

Фото предоставлено рекламодателем 
 

*Подробности о скидках – 
в офисах ООО «Северные окна»

Внимание!
Только до конца февраля на жа-люзи всех видов – скидка 10 процентов! Звоните прямо сей-час: 8 (8212) 55-40-55. Или за-кажите бесплатный звонок на сайте www.554055.ru. Замер бес-платный, действует соцпрограм-ма! Приходите на чай в уютные  офисы «Северных окон»!

Ирина Сенюкова

Магазин 
«Ресурс- 
ЭнергоСнаб»  
дает советы

Можно ли сэкономить на сче-
тах за электричество без потери 
качества? Да, если использо-
вать энергосберегающие техно- 
логии. Сотрудники мага- 
зина «Ресурсэнергоснаб» знают 
пять способов.

Способ 1. Используйте светоди-
одные лампы. Энергии затрачива-
ют мало, 11 ватт вместо 100, а света 
дают много. В качестве источни-
ка света используется светодиод. 

Срок службы до 30 000 часов! К то-
му же они не содержат ртути и про-
сты в утилизации.

Способ 2. Светодиодный светиль-
ник подойдет для освещения комнат 
и улицы. Дает мощный направлен-
ный свет. Включается мгновенно, 
совместим с датчиками движения. 
Потребляет от 10 ватт. Предоставля-
ется гарантия от года до пяти лет в 
зависимости от производителя.

Способ 3. Можно поменять про-
водку. В магазине «РесурсЭнер-
гоСнаб» для этого огромный выбор 
разных кабелей и проводов. Сер-
тифицированные электрики про-
консультируют вас и помогут про-
вести электричество и в доме, и в 
офисе. При  этом всё будет сделано  
на совесть!

Способ 4. Замените устревший 
счетчик. Модель, которая при-
влечет вас и ценой, и качеством, 
вы можете выбрать в магазине 
«РесурсЭнергоСнаб».

Способ 5. Покупайте дешевле. 
Найти необходимые электротова-
ры по ценам, близким к оптовым, 
можно в «РесурсЭнергоСнабе». А 
сертифицированные электрики 
готовы выполнить электро-
монтажные работы любой 
сложности.

Приходите!  
«РесурсЭнер-
гоСнаб» 

научит вас  разумной  
экономии и при-
несет уют в ваш 
дом! 

Пять способов сэкономить 
на электричестве

1
3

5

1. 
Све-

тильник 
2. Счетчик 

3. Кабели 
4. Лампа  

5. Лента

Фото пре-
доставлено 
рекламо-
д а т е -
лем

 

контакты

Ул. Огородная, 6/2 
(за магазином «Карна-

вал»). Тел.: 550-499, 550-490. 
Сайт: www.resursenergosnab.ru

2

4
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1. Элемент 
«Флора»
2. Элемент 
«Беж»
3. Бордюр 
«Флора»
4, 5, 6, 7. 
Варианты 
оформления

Начните  
путешествие в Индию 
с ванной комнаты
Ирина Сенюкова

Оформите  
стены плиткой 
«Луиза» из новой  
коллекции

ТЦ «Спутник» рад пред-
ставить своим посетителям 
одну из новинок – керами-
ческую плитку серии «Лу-
иза» из индийской коллек- 
ции бренда Kerama Marazzi.

Kerama Marazzi – один 
из ведущих производите-
лей керамической плитки  
в России и за рубежом. 
Идеи для дизайна создате-
ли черпают, путешествуя 
по свету. Поэтому каталог 
коллекций напоминает ат-
лас, рассказывающий о  

разных странах. В свою  
очередь каждая коллекция 
Kerama Marazzi – это свое- 
образное собрание историй.

Например, серия «Луи-
за» названа так в честь ос-
трова в Индийском океане. 
Ее орнамент – изящный и 
роскошный – таит в себе  
загадку, которую до сих пор 
не разгадали историки. Кто 
та особа, в честь которой 
был назван остров – короле- 
ва Пруссии, фаворитка Лю-
довика XIV или возлюб- 
ленная отважного капитана?

Плитка серии «Луиза» 
одновременно и ориги-
нальна, и практична. Со-
четание бежевого, мятно- 
го, шоколадного и плати-
нового оттенков с флори- 
стическим рисунком смот-
рится стильно, эффектно 
и свежо. Ванная комната, 
оформленная такой плит-
кой, подарит ни с чем не 
сравнимое ощущение чис- 
тоты, уюта и комфорта.

Приобрести плитку се-
рии «Луиза» и других кол-
лекций Kerama Marazzi 
можно в ТЦ «Спутник». 
Если же вам сложно сде-
лать выбор самим, на по-
мощь всегда придут кон- 
сультанты.

Приходите: в ТЦ «Спут-
ник» обязательно найдет-
ся оптимальное решение, 
подходящее вам и по це- 
не, и по качеству!  

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить?

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

Важно!
Формат плитки 
25х40 сантиметров.
Цена за квадратный 
метр 410 рублей.



№7 (439)  |  18 февраля 2017
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про актуальное| 13

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Сыктывкарцы на «Лыжне России»:  
«Где номера, шапочки и бесплатная каша?»

0+

Анастасия Машкалёва

Горожане рас-
сказали, чем им 
запомнился спор-
тивный праздник

На прошлых выходных в 
Сыктывкаре прошла тра-
диционная гонка «Лыжня 
России». Горожане бегали 
дистанции на базах «Ди-
намо» и «Веждино», а еще 

в Верхней Максаковке и в 
поселке Краснозатонском. 
Они отмечали, что «Лыж-
ня России» объединяет всех 
от мала до велика, и это 
хорошо. Но многие были  
недовольны организацией.  
Особенно сыктывкарцев 
задело то, что почти ни-
кому не достались памят-
ные шапочки с символи-
кой мероприятия. Хотя еще  
8 февраля глава горсовета 
Валерий Козлов сообщил, 

что на столицу Коми вы-
делили всего 400 фирмен-
ных шапочек. И в первую  
очередь их отдали детям.

Корреспондент «Pro Го-
рода» спросил у сыктыв-
карцев, вставших на лыжи, 
чем еще им запомнится  
«Лыжня России-2017».

Фото автора

�«Лыжня России-2017»  
в лицах – здесь:
pg11.ru/t/
лыжня2017

Валентина  Холопова:
– Хожу на лыжах каждые 
выходные, и этот день  
не стал исключением.  

На самом мероприятии  
огорчило состояние лыжни:  
ее могли бы подготовить и лучше.

1

людмила  Игушева:
– Уже больше десяти 
лет мы каждую зиму 
участвуем в «Лыжне  

России». Вырастили и по- 
ставили на лыжи троих детей. 

Радует, что это мероприятие 
живет. Но уже нет того ощу-

щения «всем миром», 
что было рань-

ше.

2

ольга  екимова:
– Ни номеров, ни шапочек... 
А некоторые пункты проката 
решили «навариться»: мы  

отдали за лыжи 300 рублей!
3

Сергей
рочев:
– Я учитель, 

в этом году 
пришел вместе 

со своим классом 
из школы №21. Считаю, 
что «Лыжня России» – 
это важное и нужное  
мероприятие! Оно 
объединяет народ.

5

6
Юлия  осташова:

– Мы с дочкой в вос-
торге: прошли пол-
километра, погуляли 

в детском лабиринте.

лариса  россик:
– Раньше были 
шапочки, номера 
и чай. А в этом 

году даже кашу 
солдатскую попробовать 
не успела. Встала в оче-
редь, а кастрюлю уже 
унесли.

4
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Чем порадовать любимых мужчин 23 Февраля?
Сыктывкарцы едва успели отойти от по-
исков новогодних подарков, как пришла 
пора составлять списки ко Дню защитни-
ка Отечества. Чтобы женщины не бегали 
по разным магазинам, а могли прийти за 
всеми подарками в одно место, сотрудни-
ки «КомиЭКСПО» организовали празднич-

ную «Даниловскую ярмарку». Для больших 
и маленьких защитников на прилавках 
найдутся мягкий и уютный трикотаж, теп-
лые вязаные изделия, элегантные курт-
ки, удобная кожаная и меховая обувь. А 
милых дам ждут наряды, волнующий пар-
фюм, стильные аксессуары. И конечно, 

для праздничного стола – в изобилии де-
ликатесы из мяса и рыбы, восточные пря-
ности, соленья, чаи, сладости на любой 
вкус! «Даниловская ярмарка» ждет вас с 
20 по 22 февраля с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

– Когда узнал на-
стоящие значения 
слов, не понял, за-
чем выдумывать та-

кие сложные названия. Мне, как 
любому мужчине, чем проще, тем 
лучше. Почему бы вместо «бра-
шинг» просто не сказать «укладка»,  
а вместо «каффы» – «серьги»?

им  предстояло  дать  определение  словам:

Комментарий фило-
лога Юлии ильиной

– Играя разные социаль-
ные роли, люди говорят 
о разном: женщины – о 
детях, семье, моде; муж-
чины – о технике, полити-
ке, спорте. Поэтому раз-
ная степень знания слов 
различных тематических 
групп вполне естествен- 
на и даже обязательна.

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

Анастасия Машкалёва

Знают ли пред- 
ставители сильной  
половины челове- 
чества значения  
«женских» слов
23 февраля отмечается День за-
щитника Отечества – мужчин. 
Накануне праздника «Pro Город» 
выяснял, насколько они далеки 
от женщин и могут ли говорить с 
ними на одном языке. Мы спро-
сили их, что значат новомод-
ные слова из индустрии красо- 
ты, столь любимые женщинами.

Фото Аркадия Славского, Андрея Злобина,  
Алексея Карпова и из архива Виктора Порохни

Мужчины говорят: «Кутикула – это развязная девушка, 
а брашинг – что-то, связанное с баранами»

0+

Дорогие сыктывкарки, в честь 23 Февраля присы-
лайте фото своих любимых мужчин на progorod11 
priz@gmail.com с пометкой «Мой любимый муж-
чина». Это может быть ваш муж, сын, брат, отец,  
друг... Обязательно напишите, за что вы его люби-
те. Снимки принимаются до 26 февраля включи- 
тельно. Затем победителей определит народное го-
лосование на сайте PG11.ru, они получат призы от 
единственной в городе цирюльни! Подробности –  
на progorod11.ru/t/конкурсы.

Спонсором рубрики выступает  
цирюльня OldSchool: ул. Ленина, 55.
Тел. 716-616;  
группа vk.com/barbershop11

Екатерина Кириллова: «На фото любимый муж 
Владимир Кириллов. Я благодарна судьбе за то, что 
она помогла встретиться с тобой. Ты надежда и опо-
ра моя. За тобой я как за каменной стеной. Ты са- 
мый лучший муж и папа на свете. Мы тебя любим!»

«Мой 
любимый 
мужчина» 

0+

10 прислали 
свои фото

Дмитрий  романов,  
радиоведущий,  
30  лет

Брашинг: «Это какой-то процесс для 
красоты женщины».
Каффы: «Что знают мужчины 
о девушках? Это всякие 
штучки-дрючки. Может, это  
кольца, серьги, клипсы?»
Спонж: «Окружающие 
девушки часто говорят 
«спонжик». Это вроде  
бы такие ватные 
диски».
Кутикула: «Это 
знаю! Девчон-
ки режут их  
на ногтях».
Ш у г а р и н г : 
«Это метод 
д е п и л я ц и и 
сахаром».

Деталь
Во время опроса респонденты не имели 
доступа в интернет и не могли подсмот-
реть значения слов. Самая распростра-
ненная реакция на новомодные «жен- 
ские» выражения: «Какое ужасное слово!»

– Новомодные слова входят в обиход, и от это-
го никуда не денешься. Поэтому если не пони- 
маю значения слова, подхожу к нему с юмором.

Брашинг: «Brush переводится с английского как «щет-
ка». Значит, это что-то, связанное с волосами».
Каффы: «Это, наверное, такие штучки, которые надева-
ются на кисти рук или стопы ног для здоровья».
Спонж: «Это такой комплекс спортивных упражнений».
Кутикула: «Это такая штучка на ногтях. Женщины пере-
живают, когда она у них появляется».
Шугаринг: «Это такой скраб для лица. Вот когда скре-
бешь по лицу, это значит «шугаришь».

– В целом эти слова звучные, красивые, но 
очень узкоспециализированные. Мужчинам  
их знать не обязательно.

– У нас есть свои слова, у женщин – свои.  
И хорошо, что они не пересекаются, иначе бы  
началась третья мировая война.

Брашинг: «Может быть, это тот, кто хорошо плавает».
Каффы: «Это девушки – посетительницы кофеен, ко-
торые этим хвастаются».
Спонж: «Это девушки, которые находятся в постоянном 
активном поиске спонсоров».
Кутикула: «Это развязная девушка, которая любить ку-
тить за чужой счет».
Шугаринг: «Это девушка, которая любит шугать людей, 
для чего раздевается догола в общественном месте».

Брашинг: «Мне кажется, что это что-то, связанное с 
баранами».
Каффы: «Вообще никак себе этого не представляю, но 
чувствую, что это что-то страшное».
Спонж: «Скорее всего, этот предмет связан с тканью и 
применяется в одежде».
Кутикула: «Это я знаю: вчера удалял их на ногтях. Это 
такие фигни, откуда ногти растут».
Шугаринг: «Это вид спорта, где все шугаются».

Родителям особенных детей предлагают помощь
Общественная организация «Особое дет-
ство» хочет помочь семьям, чьи дети с  
ограниченными возможностями обуча-
ются в школах города. «Мы знаем, что  
в школе особый ребенок сталкивает-
ся с массой проблем. Мы знаем, какую  
тяжелую борьбу ведут родители каждый  

день. Мы постараемся помочь вам. Мы 
готовы вместе с вами решать пробле-
мы, с которыми ребенок сталкивается  
в школе», – говорит руководитель ор-
ганизации Юлия Посевкина. В «Особом  
детстве» проводятся бесплатные семи-
нары для родителей по защите интере- 

сов детей, обучающихся в школе и на 
дому. А также бесплатный прием ве-
дет юрист Андрей Батырев. Его телефон  
8 (908) 716-18-38. Обращайтесь в «Осо-
бое детство»: 8 (908) 328-13-48 (Юлия  
Посевкина). Адрес: улица Морозова, 167.

Фото из арихва «Pro Города»

0+

Андрей  нутрихин,  
лыжник,  43  года

Виктор  порохня,  
художник-карикатурист,  67  лет

никита  чернов,  
блогер,  18  лет

3. Спонж – губки, исполь-
зуемые для очищения лица 
или для нанесения крема.

1. Брашинг – укладка фе-
ном и щеткой, предотвра-
щающая перегрев волос.

2. Каффы – серьги, кото-
рые украшают не только 
мочку, но и другие части уха.

4. Кутикула – небольшой 
плотный кожистый валик, 
который окружает ноготь. 

5. Шугаринг – способ эпи-
ляции, который выполняется  
с помощью сахарной пасты.

Елена Гусева, менеджер компании 
«Новострой»: «Обращайтесь, мы поможем!»

Ирина Сенюкова

Вы сможете най-
ти компромисс

Выбирая окно, каждый рас-
ставляет свои приоритеты:  
это либо цена, либо надеж-
ность, красота, скидки. Как 
среди огромного количест- 
ва предложений найти под-
ходящий вариант? Возмож-
но, «Новострой» и есть тот 
самый компромисс. Эта 
компания – единствен-
ный официальный произ-
водитель окон из профиля 
VEKA в Коми. Сотрудники 
уверены в качестве своей 
продукции. Для них не су- 
ществует «чужих» окон: они  
готовы помочь каждому. 

Фото предоставлено рекламодателем

Пять причин заказать окна в «Новострое»

Контакты

Ул. Карла Маркса, 228. 
Ул. Первомайская, 
62, блок Б, 7 этаж.
Тел. 8 (8212) 572-555.
Сайт: novostr.ru

Компания  уверена  
в  качестве  изделий  и 
монтажа (строго по ГОС-
Ту).  Подтвер- 
ждение –  
гарантия  на 
всё  15  лет. 

Служат 
десятилетиями

Производство  находится 
в  Сыктывкаре.  Поэтому 
продукция  
сделана  
с  учетом 
климата  это-
го региона.

Сделано  
в  Сыктывкаре

Нужна  помощь?  
Специалисты  приедут  
и  быстро  устранят  
неполадки. 
Тепло  и  уют 
вернутся  
в  ваш  дом.

оперативный  
сервис «Новострой»  на  рынке 

больше  18  лет.  Ему  
доверяют  ремонт  и  ус-
тановку  окон,  балконов 
и  крупные 
компании, и 
частные  ли-
ца.  Звоните! 

Доверие

Нужны  маленькие 
(большие)  окна?  Реши-
ли  остеклить  лоджию? 
В  «Новострое» 
вас  услышат, 
поймут  и 
помогут  ре-
шить  задачу. 

Вас  поймут
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Марина Малаева

Холод –  
угроза для суставов

Если спросить людей, страдаю-
щих артритом, при каких обсто-
ятельствах они впервые столкну-
лись с недугом, многие скажут: 
«Промерз, заболел ОРВИ – по- 
сле этого и началось…» А неко-
торые и не болели, хватило пере- 
охлаждения. К тому же в межсе-
зонье относительно теплые дни 
чередуются с холодными, поэтому  
велик риск не угадать с одеждой.

Провокаторы боли. При 
длительном воздействии холода 
на организм ослабевает иммун-
ная защита, что создает условия 
для развития воспаления, в том  
числе в суставах (артрита).

При артрозе воспаления в су-
ставах нет (или оно значительно  
слабее, чем при артрите), но в  
суставном хряще нарушаются об-
менные процессы. Вещества, де-
лающие его прочным, разруша-
ются быстрее, чем образуются.  
В таком случае холод опасен 
тем, что вызывает рефлектор-
ный спазм мышц, окружающих 
сустав. А из-за спазма ослабляет-
ся приток крови, хрящ не полу-
чает питания, необходимого для 
построения новых клеток, и про- 
цесс разрушения ускоряется.

Итак, почему в холодный се-
зон суставы более уязвимы?

Во-первых, их можно просто 
застудить, и они мгновенно от- 
зовутся настойчивой ломотой.

Во-вторых, на резкие колеба-
ния атмосферного давления реа-
гирует кровяное давление. К то-
му же холода ухудшают проводи-
мость капилляров, заставляя их 
сжиматься. Суставы хуже снабжа-
ются кровью и начинают «высы- 
хать», обостряя артроз или артрит.

В-третьих, частые ОРЗ нега-
тивно влияют на здоровье суста-
вов, вызывая дискомфорт, воспа-
ление и боль. Причем у этой бо-
ли есть вредная особенность: она  
редко проходит сама, подсажи- 
вая человека на обезболивающие.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава 
делают человека похожим на Же-
лезного Дровосека. В период обост- 
рения хроническое расстройство 
требует особенного отношения, 
иначе грозят необратимые по- 
следствия: артрозные суставы всё 
больше разрушаются, артритное 
воспаление прогрессирует; стано- 
вится сложно заниматься даже 
обычными, повседневными дела-
ми. Со временем боли усиливают-
ся, а сустав может деформировать-
ся вплоть до полной неподвиж-
ности. Неостановленная болезнь 
приводит к его разрушению. В 
этом случае, как думают неко-
торые, остается одно: операция  
по замене сустава искусственным.

Но и операция не всегда га-
рантирует улучшение. Даже ус-
пешная операция – это долгий 
восстановительный период и воз- 
можное развитие осложнений. 
Кроме того, около половины па-
циентов с механическими суста-
вами всё равно продолжает ис-
пытывать боль и ограниченность 
движений. А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить не ме-
нее сложную операцию по заме- 
не изношенного эндопротеза. По-
этому надо стараться сохранять  
родной сустав как можно дольше.

Стандарт лечения заболе-
ваний суставов. Суставам нужна 
особая забота. Правильное, ком-
плексное лечение позволяет им 
сохраняться в течение 10-30 лет! 
При этом важно не только при- 
менять определенные препараты,  
но и проводить физиотерапию,  
которая входит в международный 
золотой стандарт лечения суста-

вов. Она является основой кон-
сервативного лечения и дает воз- 
можность сохранить сустав.

С этой целью в медучрежде-
ниях и домашних условиях уже 
более 15 лет применяется аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01, не 
требующий каких-либо специаль-
ных знаний или навыков по об-
ращению. Конструкция АЛМАГа 
детально разработана, отточена 
до мелочей и в ходе многолетних 
исследований одобрена специали- 
стами как оптимальная и в то же 
время результативная для лече- 
ния заболеваний спины и 
суставов.

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с ис-
пользованием АЛМАГа-01 от ком-
пании «Еламед» показало: при-
менение аппарата способствует 
значительному уменьшению бо-
ли и дискомфорта, а также улуч-
шению подвижности сустава. Это 
происходит потому, что магнито-
терапия усиливает действие ле-
карств, позволяя снизить их дози- 
ровку и ускорить выздоровление.

АЛМАГ признан уникальным 
медицинским аппаратом, кото- 
рый пользуется абсолютным до-
верием потребителей. Важно то, 
что гарантия на прибор увели-
чилась и теперь составляет три 
года. «Еламед» уверен в качес-
тве и надежности своей продук- 
ции. Живите без боли!  

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

Как не допустить обострения 
артроза и артрита в морозы

АЛМАГ-01  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

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.

Берегите суставы: держите наготове АЛМАГ-01

АЛМАГ  применяют  для  того,  чтобы
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм мышц, окружающих сустав;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств  
и уменьшить их дозировку;
• проводить лечение при наличии сопутствующих заболеваний;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
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УслугиВакансии

Про события Про спектакли
Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
22 февраля, 18.00 – концерт, 
посвященный памяти Эдуарда  
Цанги (6+). При участии творче- 
ских коллективов и ведущих  
исполнителей Республики Коми

8 марта, 18.00 – 
«Следствие 
ведут дураки, 
или Над пропастью 
в подтяжках». 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58

24-25 фев-
раля, 11.00 – 
«Волшебная 
сказка Пармы», 
уникальное ледо-
вое шоу.«Север-
ная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4. 
Тел. 400-105

6+

10 марта, 
19.00 – шоу 
Viva Flamenco. 
Выступает Адриан  
Санчес. Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммунистичес-
кая, 32. Тел. 24-53-58. 
artembilet.ru

6+

12 марта, 
18.00 – 
концерт Алек-
сандра Буйнова. 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. 
artembilet.ru

6+6+ 0+

Афиша
12+Концерт Ани Лорак, 

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

Фото предоставлено организатором
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В Сыктывкаре выступит 
дуэт «Непара»
Совсем скоро дуэт «Непара» представит публике про-
грамму, составленную из лучших песен коллектива. 
Концерт в Сыктывкаре пройдет 26 марта в 18.00 в 
Театре оперы и балета Коми по адресу: улица Ком- 
мунистическая, 32. Телефон для справок 24-53-58.  

Фото предоставлено организатором

12+

Контакты
Ул. Коммунистическая, 77/2. Тел. 8 (8212) 34-36-86.  
Сайт: www.amakids.ru

Алиса Фёдорова

Пробное занятие 
можно посетить 
совершенно  
бесплатно!

Вот и подходит к кон-
цу учебный год. Тяже-
ло ли он дался вашему 
ребенку? Хотели бы вы, 

чтобы он легко преодо-
левал все препятствия  
на пути к знаниям?

В этом поможет ака-
демия AMAKids. Есть 
по крайней мере пять 
причин, чтобы начать  
занятия уже сейчас!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

На фото (слева направо):  
Фёдор Соборов, Максим 

Черепанов, Захар Соборов, 
Богдан и Руслан Пьянковы

5 причин стать учеником академии AMAKids

Методика 
подходит  
для детей  
от 4 до 16 лет 

  
Б л е с т я щ и е 
 перспективы. 
Ментальная ариф-
метика развивает 
интеллектуальный 
и творческий по-
тенциал ребенка. 
Эти качества при-
обретает каждый 
ученик AMAKids, 

и они очень 
п р и г о д я т с я  

ему в жизни.

1 навык быстрого счета 
в уме. Ученики AMAKids 

учатся производить вычисления 
на счетах «Абакус», затем начинают 
решать примеры, лишь представляя 

их в воображении. Так чередуется работа 
левого и правого полушарий мозга, что 
способствует возникновению между  

ними  прочных  нейронных  связей.

2 Улучшение памяти. 
Гармоничное развитие 

мозга способствует раскрытию фо-
тографической памяти. Ребята прак-
тически с первого прочтения запоми-
нают стихотворения, а их переска- 

зы  полны  ярких  подробностей.

4 Уверенность в себе. 
Учителя рассказывают, 

что ребята, посещающие занятия в  
AMAKids, более уверенны. Они, зная 
правильный ответ на вопрос учите-
ля, поднимают руку на каждом пред- 

мете,  не  только  на  математике.

3 Внимание. Если у ва-
шего ребенка были про-

блемы с концентрацией внимания и 
с усидчивостью, занятия ментальной 
арифметикой помогут их устранить.  
Ребенок  станет  внимательнее!

5

В городе появились 
активисты «СтопХама» (0+)
В Сыктывкаре последователи общероссийского движе-
ния «СтопХам», которые борются с нарушителями правил 
парковки, залепили иномарку наклейками с надписью 
«Мне плевать на всех. Паркуюсь где хочу» у дома №47  
на улице Катаева. Подробнее – на pg11.ru/t/стопхам.

Фото Ильи Костина

12+

Хотите отметить 
выпускной  
красиво?

Куд
а  приходить?Сыктывкар:  ул. Чернова, 20,тел. 44-78-58;ул. Бабушкина, 22,тел. 24-67-46.
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Хотите летом  
на дачу? Постройте ее!

Постройте дачу зимой, чтобы летом 
отдыхать за городом!

Марина Малаева

Зимой возводить 
стены просто 
и выгодно
Иметь свой дом или дачу 
с баней где-нибудь вдали 
от суеты, шума и промыш-
ленного смога мечтает, по- 
жалуй, каждый горожанин. 
Но дача даче рознь. Согла-
ситесь, вряд ли предел ва-
ших мечтаний – избенка 
с прохудившейся крышей  
и щелями в стенах. Поэто-
му к исполнению желания  
надо подойти продуманно.

Чтобы не попасть впро-
сак, стройте дом из про-
филированного бруса. Это 
материал природный, а 
потому и экологичный.  
К тому же пиломатериал, 
заготовленный в мороз,  
имеет ряд преимуществ.

Во-первых, зимний брус 
имеет меньший процент 
влажности. Во-вторых, в  
отсутствие агрессивного 
воздействия высокой тем-
пературы процесс высыха-
ния происходит медленнее, 
а значит, меньше трещин.

Завершая обзор 
выгод зимнего строи-
тельства, остается до-
бавить: скоро желающих 
возвести дачу, баню или 
дом станет больше. И вам 
придется ждать своего  
домокомплекта неделями.  
Стройте дом, пока зима  
еще не закончилась.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Лицензия банка №2766 от 27.11.2014  

*АО «ОТП Банк» 

Контакты

ООО «ЕвроБрус»:
ул. Интернациональ-
ная, 166 (вход со двора 
через мастерскую).
Тел. 717-006. 
Сайт: evrobrus.com

Кстати!

Воспользуй-
тесь выгодной 
рассрочкой*!

Приходите
в новый офис
ООО «ЕвроБрус»
в ТРЦ «Макси».
Выберите проект
своего дома!

Важно!

Ирина Сенюкова

За это время 
больше  
700 миллионов  
человек  
прошло через  
организацию!

В начале XХ века в СССР 
возникла острая потреб-
ность в укреплении во-
енной и экономической 
базы. Поэтому образова- 
ние в 1927 году сооб- 
щества ОСООАВИАХИМ  
СССР, преемником кото-
рой позже стало ДОСААФ 
(«Добровольное общест- 

во содействия армии, 
авиации и флоту России»), 
было закономерным. За 
90-летнюю историю су-
ществования через орга-
низацию прошло боль-
ше 700 миллионов че-
ловек! Так ДОСААФ не 
на словах, а на деле до-
казало свою дееспособ- 
ность и значимость.

ДОСААФ сегодня – на-
стоящая кузница патри- 
отов. Организация при-
нимает участие во мно- 
гих спортивных меропри- 
ятиях. На ее базе функ-
ционируют кружки, сек-
ции и клубы для детей и 

молодежи. Мощ-
ная материально-техни- 
ческая база – техника 
(военная и бытовая), ору-
жие, оборудованные тиры  
и автодромы, кабинеты 
для обучения – посто- 
янно совершенствуется.

Выполняя госзаказы, 
ДОСААФ готовит водите- 
лей (всех категорий), ма-
шинистов, слесарей, трак- 
тористов, стропальщиков, 
крановщиков, лифтеров 
и другие кадры. Инте-
ресно, что именно эту 
о р г а н и з а ц и ю 

государство наделило 
правом подготовки граж-
дан по военно-учетным 
специальностям.

Праздник в честь 
90-летия ДОСААФ состо-
ится 24 марта (время и 
место уточняется). В про-
грамме – экспозиция 
военной техники, 
че с т в ов а н ие 
ветеранов, 
позд- 

равления, сюрпризы  
и, конечно, патри- 
отический кон-
церт!  

Фото автора

ДОСААФ отмечает 90-летний юбилей!

Алёна 
Дьяконова за-
нимается в тире

Авиапарк

1. ДОСААФ раньше
2. ДОСААФ сейчас

1 2

Сысольское шоссе, 64

ул. Коммунистическая, 77.

Тел. 8 (8212) 22-93-09.

www.dosaaf-sykt.ru

vk.com/komidosaaf

Контакты

поздравление

– От лица организации я по- 
здравляю сотрудников и ве-
теранов ДОСААФ с юбилеем! 
Желаю быть всегда готовыми  
к защите Отечества, семьи и 
близких! – Эдуард Мосто-
вой, и. о. председателя  
РО ДОСААФ России РК.
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Заболела голова? 
Проверяй атлант сперва!
Ольга Древина

Метод «Атлас-
профилакс»  
поможет изба-
виться от боли

Атлант – это первый шей-
ный позвонок, удержива-
ющий голову. При смеще-
нии атланта сосуды, нер- 
вы и оболочки спинного 
мозга подвергаются сдав-
ливанию. Последствия –  
нарушения в работе орга-
низма: скачки давления, 
головные боли, хроничес-
кая усталость, даже сбои  
в работе кишечника.

Если атлант смещен, 
вашими «спутниками» 
становятся боль в пояс-
нице, скованность в шее, 
головокружения, шум в 
ушах, мигрень, остеохонд- 
роз. Сколиоз и сутулость 
тоже часто развиваются  
из-за смещения атланта.

В большинстве слу-
чаев смещение атланта 

происходит при родах, 
когда шея и голова ребен-
ка подвергаются сдавли-
ванию и скручиванию. 
Спортивные травмы и 
ДТП также могут к это-
му привести. А в итоге 
мы списываем мигрень 
на «зависимость от пого-
ды», страдаем от ноющих  
суставов и болей в спине.

 
В начале 1990-х швей-
царский исследователь  
Рене-Клаудиус Шюмперли  
разработал метод Atlas- 
PROfilax, позволяющий 
диагностировать и при 
помощи специального ап-
парата устранять смеще-
ние атланта как причину 
многих болезней. Полная 
безопасность процедуры 
обеспечивается тем, что 
воздействие направлено 
на мышцы, удерживаю-
щие атлант в смещенном 
положении. Это позволя-
ет применять метод к лю-
дям самого разного воз- 
раста. Часто сразу после  
процедуры появляется 
долгожданное ощущение 

свободы, легкости. А неко-
торое время спустя прохо-
дят и другие болезни, ка-
завшиеся хроническими.

Безусловно, процедру 
должен проводить специа- 
лист, имеющий медицин- 
ское образование и обучен-
ный в Швейцарской ака- 
демии «Атласпрофилакс».

В России официальное 
право представлять Швей-
царскую академию есть у 
медицинского центра «Ат-
лас» в Санкт-Петербурге. 
Специалисты регулярно  
ездят по странам СНГ с 
консультациями, помогая  
тысячам наших сограждан.

Записывайтесь на кон-
сультацию прямо сейчас, 
чтобы проверить, не сме-
щен ли ваш атлант. Вы  
можете избавиться от  
причины многих проблем  
со здоровьем!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

•  Запись на прием в Сыктывкаре: 8 (912) 106-42-85
•  в Санкт-Петербурге: +7 (804) 333-04-27
•  Сайт: www.atlantinfo.ru

Атлас-специалист 
Катаев В.В., врач-невролог

Медицинский центр  
«Атлас»

Симптомы

Корень всех этих про-
блем  может  быть…  в 
шее.  Вернее,  в  шейном 
позвонке атланте.

      Болит голова

      Ломит спину

      Ноет поясница

      Болит шея

Марина Малаева

Второй аппарат –  
со скидкой 40 
процентов!
Впереди праздники, посвя-
щенные любви, красоте  
и отношениям. Городской 
центр слуха от души по- 
здравляет вас с ними и пред-
лагает присоединить- 
ся к новой акции. Что сде-
лать, чтобы доказать свою 
любовь? Не на словах, а  
на деле. Конечно же, про-
явить заботу о тех, кого  
вы любите! Решите дав- 
нюю проблему со слухом  
раз и навсегда. Презентуй- 

те новый цифровой слухо- 
вой аппарат Moxi Kiss лю- 
бимому человеку... или по- 
просите его себе в подарок!

Крошечный (всего 2,5 сан-
тиметра в высоту) и по- 
трясающе красивый Moxi 
Kiss от канадской компа- 
нии Unitron работает пол- 
ностью автоматически. Это 
значит, что он непрерывно 
отслеживает окружающую 
обстановку, чтобы приме-
нять настройки, с которы- 
ми вы слышите лучше. В  
нем есть все функции, ко- 
торые могут понадобиться, 
чтобы без усилий ощутить 
естественное звучание, за- 
думанное природой. Давно  

известно: чтобы получить 
максимальную пользу, надо 
носить два слуховых аппа- 
рата. В праздничные дни 
фирма Unitron делает на- 
стоящий подарок: скидку  
40 процентов на второй слу- 
ховой аппарат Moxi Kiss!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Срок проведения акции  
с 17.02 по 31.03.2017

Городской центр слуха: 
«Полезный подарок 
для него и для нее»

Контакты

Ул. Куратова, 83.
Тел.: 57-85-15, 57-24-70.
комислух.рф
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FIAMM – аккумулятор, на котором ездят! 
Марина Малаева

Покупайте  
в сети магазинов 
«Юникс»!
Аккумулятор – одна из са-
мых затратных частей пла-
нового ТО автомобиля и  
та запчасть, без которой 
машина не поедет. Вполне 

объяснимо, что к вопросу 
выбора аккумулятора поку-
патель подходит серьезно, 
анализируя рынок и пере-
лопачивая десятки форумов  
с отзывами автомобилистов. 

Немало положительных 
оценок получают аккуму-
ляторы торговой марки 
FIAMM. Почему? 

1. Компания FIAMM 
была создана в 1942 году 
в Италии. Сегодня группа 
представлена в 60 странах 
мира, и более 70 процен-
тов своей продукции от-
правляет на экспорт. В Рос-

сии аккумуляторы FIAMM  
появились в 1994 году!

2. Компания располагает  
11 заводами, которые нахо-
дятся в Италии, Франции, 
США, Германии, Бразилии,  
Австрии и ряде других 
стран. Все ее предприятия 
сертифицированы в соот-
ветствии c мировыми нор- 
мами ISO 9001 и QS 9000.  

3. Батареи FIAMM ис-
пользуются для оснащения 
машин таких престижных 
брендов, как Opel, Ferrari, 
Maserati, Volvo, Jaguar, Mer- 
cedes, Toyota и Nissan.

4. FIAMM – это высоко- 
классная батарея с реши-
тельным итальянским хара- 
ктером, на которой ездят 
миллионы автомобилистов  
по всему миру!  

Фото ИП Альгина М.Л. 

ОГРН 304434506300157

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Кирова, 68.   
Тел. 24-22-13. 
юниксавто.рф
юниксмагазин.рф 

Важно!
Гарантия на аккумуля-
тор FIAMM TITANIUM 
PRO – три года!

Торговая сеть «Юникс» – 
официальный дистрибьютор FIAMM в России 
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

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). 
Документы..........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. Грузчики от 195 руб. ........................ 297877
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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Оздоровительный массаж.  
Разный спектр заболеваний ................................... 557741

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

Продам новую массажную кровать. 
Цена 3 000 руб.  ................................................. 89042348191

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

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех. ................................ 562001

Радиодетали (воен.), авиацион. платы, 
серебро, всю аппаратуру .................................. 89048628919

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 – 4 000 р. 

Малогабарит. диван – 5 200 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
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с.  

Эжва, Орбита, Зеленец .................... 572140, 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

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
Срочно куплю 1-, 2-комнатную квартиру  

за наличный расчет ........................................ 89042714149

ПРОДАЮ
Дом в Шошке, 67 кв. м. 

Баня, летн. домик. Цена дог.  ........................... 89042704237
Продаю 2-к. кв. Ул. Пушкина. Собственник ....... 89225821624
Санкт-Петербург.  

Студия с отделкой, м. Дыбенко.....................89042308536

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
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

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

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

Университет снимет жилье для своих сотрудников .... 565135

ОБУЧЕНИЕ
Английский, испанский. 

Репетиторство по скайпу .................................. 89091233207
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ................... 89042713932, Роман 
Китайский, испанский язык для детей и взрослых ..... 577491
Футбольная школа «Юниор» 

открыла набор в группы детей 3-12 лет.  
Запись на бесплатное занятие по телефону ... 89125040033

ПРОДАЮ
Картофель «Идеал» 

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

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

РАЗНОЕ
Стульчики, горбыль. 

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

стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571
Горбыль пиленый сухой, стульчики .............................. 339120
Искусственные цветы. 

Большой выбор цветов. Морозова, 166 .................... 333328
Организация реализует пиловочник сосновый 

длиной 4,8 м, диаметром 38 см и более. 
Самовывоз. Цена 3 300 руб./м3 .................... 286113, 286169

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
Дворник в магазин (ул. Советская, 2/2) ............. 89086945596
Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Требуется сторож в организацию (город). 

Звонить с 10 до 16 ч.  ........................................ 89042716377
Требуются уборщицы(ки), дворники. Г/р 2/2......89656892842

ИЩУ
Водитель кат. B, D со стажем .....89042710420, 89091212593

РАЗНОЕ
Диплом о среднем (полном) общем 

образовании на имя Козлова Константина 
Александровича №01124000247089  
считать недействительным .............................. 89042084553

Утерянный диплом №389536 и военный билет, 
выданные на имя Габова Романа Олеговича, 
считать недействительными ..................................................

Утерянный диплом Е№385842 
от 23.06.2005 г., выданный ПУ №20  
на имя Касева Ивана Васильевича,  
считать недействительным ....................................................

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 квартир. 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

Ванные под ключ: 
трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929

Ванные под ключ. Быстро. 
Качественно. Недорого.....573951

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

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого................................................. 89121838564
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Компания установит натяжные потолки по 200 руб.  ... 221551
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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ООО «Империал» установит 
натяжные потолки по 150 руб. ................................... 260551

Отделка квартир и ванных под ключ: 
штукатурка, шпатлевка стен;  
настил полов из фанеры, ГВЛ;  
укладка ламината, плитки; установка дверей; 
монтаж электрики любой сложности.......... 89042020265

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

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. Гарантия, 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 комнат: 
частичный и под ключ. Качество, опыт, без в/п.  
Помощь в выборе материала ........................... 89042723313

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

Стяжка пола. Вывоз мусора .......................................... 465928

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

KOMICOMP – профессиональная  
компьютерная помощь. Гибкие цены. 
Диагностика и выезд по городу бесплатно. ........ 355545

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......................................89042045561

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

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

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 ремонту  
и монтажу газовых и чугунных котлов,  
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

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

УСЛУГИ

Организация проводит: 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
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ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выда-
но Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Республике Коми.

Мастер: все виды работ по дому. 
Сбор и разбор мебели! ..................................... 89042299518

Мастер на все руки. Без выходных ............................... 298265
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
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
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
Лера – Сказка ....................................................... 89086968684
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алена. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Брюнеточка ..........................................................89091221900
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Инесса ....................................................................89091292529
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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