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в законе Юрия Пичугина  стр. 3

На суде  
Пичуга просил 
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домашним арестом  
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Коми – в первой половине 
топа «сумасшедших» регионов
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Валерия Лисицына

Еще мы вошли 
в туристический 
рейтинг
На прошлой неделе был 
опубликован рейтинг пси-
хического здоровья россиян. 
Коми вошла в первую поло-
вину «безумных» регионов. 
Самыми уравновешенными 
оказались кавказские реги-
оны. А самым «сумасшед-
шим» – Алтайский край.

«Pro Город» узнал, в какие 
еще рейтинги вошла 
Республика Коми.

рейтинг  психического  здоровья

Количество  
больных  
на 100 тыс. 
человек 
населения

Общее  
количество 
больных

1 место
Чеченская 
республика

5 место
Москва

32 место
Санкт- 
Петербург

49 место
Республика  
Коми

76 место
Кировская область

82 место
Пермский край

85 (последнее)  
место
Алтайский край

 937

 12 841

 2 618  1739

  212 090

 2 935

 25 369

 3 651

 47 624

 4 225

 111 414

 6 365

 15 800

Национальный  рейтинг 
рождаемости

 

 

Рейтинг составлялся на ос-
новании комплексного учета 

различных показателей, фик-
сирующих фактическое состоя- 

ние тех или иных аспектов жизни.

� А еще Росстат составил рейтинг 
алкоголя, который чаще всего 
пьют в Коми. Читайте тут:
pg11.ru/t/чтопьют

 
 

 

 
 

топ  туристических 
направлений-2016*

*Кировская область и Пермский край  
в рейтинг не вошли

1 место –  
Москва 

4 место –  
Санкт- 
Петербург

25 место –  
Республика  
Коми

рейтинг 
регионов  по 

качеству  жизни

1 место – Москва
2 место – Санкт-Петербург
41 место – Пермский край
59 место – Республика Коми
60 место – Кировская область
Последнее место –  
Республика Тыва

 

 135 891
 

 

криминал 6+

Экология 0+

 

 

 

Здоровье 0+
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Таисия Попвасева

На суде он просил 
домашнего ареста в 
квартире своей мамы
19 февраля в наш город при-
везли криминального автори-
тета Юрия Пичугина, который 
в 90-х был главным бандитом 
всей Коми. И большая часть 
его преступлений произошла в 
Сыктывкаре, где теперь его взя- 
ли под стражу по решению суда.

Юрия Пичугина задержали 
в Москве 18 февраля. В тот же 
день в Пятигорске поймали вто-
рого лидера ОПГ Хадиса Азизо-
ва. Были задержаны и еще семь 
участников банды. Чтобы фи-
гуранты дела никак не могли 
повлиять на ход следствия, бы-
ло принято решение об их арес- 
те. Еще двое ударились в бега.

20 февраля, когда выбирали 
меру пресечения для самого Пичуги, 
в здании городского суда толпились 
журналисты: шутка ли, запечат-
леть легенду криминального мира! 
Вор в законе сначала отворачивал-
ся от камер, просил его не снимать. 
Но после указания журналистов 
на законность их действий замол- 
чал и больше не проронил ни слова.

В суде были приняты повышен-
ные меры безопасности: в зале 
заседания и в коридорах дежу-
рили конвоиры и полицейские в 
масках. Но Пичугин не предпри-

нимал никаких попыток сбежать  
и вообще вел себя очень спокойно.

Адвокат Пичугина просил 
для подзащитного домашнего 
ареста по месту жительства его ма-
тери в Сыктывкаре. Суд решил ина-
че: он встал на сторону обвинения 

и заключил криминального авто- 
ритета под стражу на два месяца.

Фото автора 

Легенду криминального 
мира Пичугу в Сыктывкаре 

взяли под стражу 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

кто  что  делал?  
Информация  
следствия

� Видео задержания 
Юрия Пичугина и его 
сообщников смотрите на
pg11.ru/t/
задержалипичугу

В суде из-за Юрия Пичугина были приняты повышенные меры безопасности

12+

 

0+

кстати
С начала 2000-х годов  
«общак» «пигучинцев» ста-
ли вкладывать в легаль-
ный бизнес: в сферу досу- 
га, а также в грузопере- 
возки и лесозаготовки.
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Очередь в гардероб во взрос-
лой поликлинике №3 боль-
ше, чем к врачу! Работает 
один человек. Безобразие!

Посмотрите, как и куда 
убирают грязь и соль с со-
держанием химии в нашем 
городе. Дорожные службы 
должны всё это из города вы-
возить. Скоро снег растает – 
вся химия будет в земле. 
Кто должен за этим следить?

Когда в Сыктывкаре 
появятся специально от-
веденные и оборудованные 
места для выгула собак?

Очень скользкие троту-
ары, особенно в районе 
здания администрации.

Почему не вывозят мусор от 
дома №24 на улице Садовой? 
УК «ЖУК», что случилось?

Люди 
говорят
Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – К 1 сентября должны 
быть снесены деревяш-

ки на улицах Орджоникид-
зе, Оплеснина, Юхнина, 
Нагорном проезде. Осталось 
восемь месяцев. Неужели 
успеют построить десяток 
многоэтажек для переселен-
цев? И где будут строить?
 
– Эти улицы включены в про-
грамму «Развитие застроенных 
территорий». Но темпы ее ре-
ализации снизились в связи с 

недостатком оборотных средств 
у частных инвесторов, осущест-
вляющих реализацию програм-
мы. Муниципалитет оказывает 
лишь организационную под-
держку процессу сноса домов, 
расселения граждан и строи-
тельства новых домов. Вопросы, 
связанные с разрешением ситу-
ации, сейчас находятся на рас-
смотрении Правительства Рес-
публики Коми и администрации 
города, – пояснили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Деревянный дом на улице Орджоникидзе, 42 
уже снесен. На очереди остальные

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Памятники

? – Будет ли повышать-
ся стоимость проезда в 

автобусах Сыктывкара?
 
– Сейчас в Минстрое РК не 
рассматриваются заявления на 
установление тарифов на пере-
возки пассажиров обществен-
ным транспортом на территории 
МО ГО «Сыктывкар», – сообщи-
ли в Министерстве строитель-
ства, тарифов, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
РК. В ближайшее время плату 
за проезд повышать не будут.

Фото из архива «Pro Города»

Пока сыктывкарцы 
продолжают платить за 
проезд только 20 рублей

0+

Народный контроль

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

О  близких О  доме

Мысли на ходу
Владислав Каракчиев, 

накануне Прощеного воскресенья 

собирается извиниться
Фото Таисии Попвасевой

О  друге

0+

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

Ольга Ефремова: «Мой муж – любимый юморист-экстремал. Самый лучший!»

«Мой 
любимый 
мужчина»
 

0+

14 прислали 
свои фото
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Ирина Сенюкова

В новом салоне 
красоты Monroe! 

Салон красоты, открывший-
ся недавно на площадке с 
фитнес-клубом InFit, готов 
сделать вас еще красивее! 
К вашим услугам: стрижки 
женские, мужские, детские, 
социальные; прически, ук-
ладка, окрашивание и ла-
минирование волос; окра-
шивание и моделирование 
бровей; маникюр, педикюр, 
депиляция, шугаринг; SPA 
для рук и ног. А до 8 марта 
в Monroe вам подарят экра-
нирование волос (при окра-
шивании) и окрашивание 
ресниц (при оформлении 
бровей). Словом, вы уйдете 
идеальной от бровей до кон- 
чиков пальцев! Приходите!  g

Фото автора

Где привести себя  
в порядок к празднику? 

Контакты

Ул. Интернациональная, 111 (вход через InFit).
Тел.: 252-737, 558-178, 8 (904) 221-221-4.

Деталь

Там же вы можете 

купить бижутерию: 

резинки, заколки, 

ободки,  
чокеры  
по ценам от  

пяти рублей!
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Ольга Древина

Певец подарит  
сыктывкаркам 
новую  
программу

Александр Буйнов спустя  
много лет опять выступит 
в Сыктывкаре и предста-
вит новую концертную 
программу «Нам с тобой  
по пути!».

Человек-легенда. На-
родный артист Российской 
Федерации, один из луч-
ших отечественных вока-
листов, композитор, чело- 

век вселенского обаяния, 
мощнейшей энергетики и 
харизмы... Александра Буй-
нова представлять не нуж-
но. Этот артист способен 
держать внимание перепол-
ненного зала или стадиона 
в течение нескольких ча-
сов! Поет он только вжи-
вую и лично режиссирует 
собственные шоу. Артист 
всегда в отличной физиче- 
ской форме: любовь к спор-
ту с самого детства привил 
ему отец. Это и позволяет 
исполнителю превращать 
каждое свое выступление  
в фееричный спектакль.

«Нам с тобой по пу-
ти!». Одноименная пес-
ня, давшая название кон-
цертной программе, вы- 
шла относительно недав- 
но, но уже стала всенарод-
но любимой. Доброй тра-
дицией концертов Буйно- 
ва являются профессио-
нальный звук, новые вер-
сии знакомых хитов, не-
иссякаемая энергия певца,  
вся палитра эмоций и мно- 
жество других сюрпризов.

Александр признается,  
что своей программой хо-
чет воспеть прекрасную 
половину человечества, 

поскольку настоящий муж-
чина живет и совершает  
маленькие и большие под-
виги исключительно ради  
женщины. Премьера в 
Сыктывкаре состоится 
именно в марте, в самое 
романтичное время года.  
По словам артиста,  
он искренне надеется: 
благодаря шоу «Нам 
с тобой по пути!» как 
можно больше муж-
чин вспомнит, что рядом  
с ними хрупкие,  
нежные спутницы.  
И мужчины будут 
уделять им боль-
ше внимания, чаще  
носить их на руках.

Спешите за билетами 
на концерт Александра 
Буйнова в Сыктывка-
ре! Это классный пре- 
зент на 8 Марта!

Фото  
предоставлено 

 рекламодателем

Билет на концерт  
Александра Буйнова –  
классный презент на 8 Марта!

Это интересно!

У Александра Буйнова очень разносторонние 
увлечения. Он любит классическую музыку и 
литературу: играет Скрябина и перечитывает 
Бунина. В то же время увлекается автогонка-
ми и верховой ездой, страстно любит футбол.

Важно!
Коцерт состоится в вос-
кресенье 12 марта в Те-
атре оперы и балета РК 
в 18.00. Справки по те-
лефону 24-53-58. Сайт: 
artembilet.ru

 Народный артист 
Российской  
Федерации  
Александр Буйнов

Алек-
сандр Буйнов 

удостоен званий 
заслуженного артис-

та России, народного 
артиста РФ. Награжден 

орденом Почета за за- 
слуги в развитии эстра- 
ды. За содействие войскам 
и шефскую работу в го-
рячих точках награжден 

грамотами, имеет бла-
годарности от Пре-

зидента РФ.

12+

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Мои рабочие будни». Присылайте фото на progorod11priz@gmail.com  
с  пометкой  «Мои  рабочие  будни»  до  9  марта.  Подробности  –  на  progorod11.ru/t/конкурсы.

Кристина  Шабанова:  «Так продвигается работа моего мужа Сергея, повара японской кухни! На фото он справа».

«Мои 
рабочие 
будни» 6 прислали 

свои фото

12+
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� Видео того, с какими 
ухищрениями вытаскивали 

«скорую», смотрите на
pg11.ru/t/

скорая 
застряла 

Что  дальше?

Ольга Иванова получает  
400 рублей за информацию  
и видео, а Иван Лютоев –  

200 рублей за фото.  
Стали свидетелем ЧП?  

Присылайте фото  
в «Pro Город»:  

vk.com/
progorod11.

На подмогу «Пежо» вызвали УАЗик «– Дворы бы чистили, 
всё нормально было 
бы. А то как заедешь, 
так и не выедешь. 

Бригада скорой помощи,  
чья машина застряла во дворе  

на улице Серова, 66Б.

Одна «скорая» застряла, 
вторая сломалась

!  Народная новость

Хронология

Анастасия Машкалёва

В итоге пациентку 
целых два часа  
везли в больницу

Утром 18 февраля 60-летней сык-
тывкарке Надежде Ивановой (имя 
изменено) стало плохо. Женщине 
вызвали «скорую». Но в больни-
цу пациентка попала только че-
рез два часа: ее дважды переса-
живали из одной «скорой» в дру-
гую. О злоключениях своей мамы  
рассказала дочь Надежды Ольга.

– Около 10-ти утра «скорая» 
была у нас. Но через час мы бы-
ли все еще дома, потому что она  
увязла в колее, – говорит Ольга.

Машина села на «брюхо» в 
нечищеном дворе: колеса про-
должали вертеться, но 2,5 тон-
ны оставались в воздухе. То- 

гда на помощь застрявшей 
«скорой» из гаража Мин- 

здрава приехал УАЗ 
с тросом. Один из  

соседей, увидев 
бедствие из 

окна дома, 
д а ж е 

в ы -

шел с лопатой, чтобы помочь 
откопать колеса. Но «Пежо»  
медиков застрял намертво. 

Пока машину вытаскивали 
из снежного плена, врачи по-
могали пациентке, к которой  

вызвали «скорую». У На- 
дежды был приступ бо- 

ли в почках, который 
медики останови-

ли имеющими- 
ся средства-

ми. О 
т о м , 

что происходило дальше, пове- 
дал заместитель главврача стан- 
ции скорой помощи Лев Волков:

– Когда стало понятно, что 
«сидение» в сугробе затягивает-
ся, для транспортирования паци-
ентки вызвали другую бригаду 
скорой помощи. В 11.18 женщину 
повезли в Эжву, но по дороге и с 
этим «Пежо» произошло чрезвы-
чайное происшествие. А именно 
потек тосол. В 11.24 женщину до-
ставили на станцию скорой по-
мощи и в 11.33 пересадили в оче-
редной «Пежо». Наконец, в 12.05 
пациентку передали врачу при-

емного покоя городской боль- 
ницы Эжвинского района.

«Скорая», застрявшая во дворе 
на улице Серова, тоже дождалась 
своей помощи. Медики вызва-
ли спасателей на «Урале». Толь- 
ко те и смогли вытянуть «Пежо».

– Техника типа «Пежо» не 
всесильна. А во время снегопа-
дов такие ситуации случаются  
очень часто. Наибольший пик  
застреваний приходится на фев-
раль и на март. Особенно стра-
дают в этом отношении обита-
тели дач, жители частного сек-
тора и Лесозавода, – грустно  
подытожил Лев Волков.

Фото Ивана Лютоева
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1 «Сочно-сочно»

3 «На сегодня готова!»

2 #сыктывкар

4 «Уже в понедельник...» 5 «Просто покажи результат, и пусть все восхищаются»

#Спорт: те,  
кто вдохновляет 
на тренировки
Скоро наступит весна.  
А это значит, что пора 
приводить себя в форму,  
как это делают некото- 
рые целеустремлен- 
ные сыктывкарцы.  
После просмотра их фото 
в Instagram хочется сломя 
голову бежать в спортзал.
Авторы фото:
1) meoow_meoooow;   2) gennadiy_lungor;
3) ira_lampa;  4) irabuka;  5) lika_sandakova

«Мои наряды всегда 
в тренде благодаря 
магазину «Новые ткани»
Марина Малаева

Сыктывкарка  
покупает там  
всё для шитья
Где в Сыктывкаре найти 
всё необходимое для поши-
ва красивого платья? Этот 
вопрос волнует и профес-
сионалов, и просто люби-
телей кройки и шитья. На-
талья Вараксина, портниха  
со стажем, не исключение.

– Я шью много: и себе, и 
на заказ. И регулярно по- 
полняю запасы ткани и 
фурнитуры. Всё необходи-
мое уже много лет покупаю 
в «Новых тканях». Поче-
му? Из-за широкого ассор- 
тимента. Там большой вы-
бор «сезонных» тканей. Для 
зимы – шерсть отличного 

качества, поливискоза, вис-
козотрикотаж. Для лета –  
вискоза, штапель, лен,  
шелк принтованный. Здесь 
же могу заказать любой 
другой нужный материал.  
Поэтому наряды, которые я 
шью, всегда в тренде! Еще 
тут много фурнитуры: все- 
гда можно купить к платью 
даже те самые перламут-

ровые пуговицы из «Брил- 
лиантовой руки»! Откройте 
мир своей моды: приходите  
в магазин «Новые ткани»!  

Фото автора

Наталья Вараксина выбирает ткань

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 29.
Тел. 21-55-16.

0+
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Ирина Сенюкова

Девять вариантов 
вкусного  
продукта от  
«Сыктывкархлеба» 

Великий пост с каждым го-
дом соблюдает всё большее 
количество сыктывкарцев. 
И многие задаются вопро-
сом: можно ли в пост есть 
хлеб? Стоит разобраться.

Чего нельзя? В пост не 
разрешается принимать ско-
ромную пищу, то есть про-
дукты животного происхож-

дения: молоко, яйца, мясо 
и их производные. Если 
хлеб не содержит этих ин-
гредиентов, то он вполне 
уместен на постном столе. 
Более того, злаковые куль-
туры, которые входят в со-
став хлеба, очень полезны.

В чём польза? В злаках 
содержатся белки, углеводы, 
витамины групп A, E, F, 
B1, B2, B6, PP, макро- и 
микроэлементы и многое 
другое. Поэтому, употреб-
ляя хлеб в пост, вы можете 
получить витаминный ми-
нимум. При этом особое 
внимание обратите на ржа-

ные и зерновые виды хле-
ба. Помимо прочего они 
содержат еще и клетчатку, 
которая помогает организ-
му в очищении от токсинов.

Каждое из предлагаемых 
изделий от ООО «Сыктыв-
кархлеб» поддержит ваши 
жизненные силы в пост, а 
разнообразие видов хле-
ба порадует. Купить 
эти виды хлеба мож-
но в любом про-
дуктовом магази-
не города. Ориен-
тируйтесь на ло-
готип в виде ле-
тящей фиолето-
вой птицы в этно- 
стиле. ООО «Сык-
тывкархлеб»: «Пе-
чемся о любимых!»  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64.
Сайт: s-hleb.ru

Какой хлеб можно есть в пост? 

Злаковое ассорти от ООО «Сыктывкархлеб» 

Разнообразие хлеба

«Сыктывкархлеб» готов  
предложить вам как  
минимум девять вари-
антов хлеба, которые  
будут актуальны как на 
протяжении всего пе-
риода очищения, так и 
после поста. Читайте и  
берите на заметку:

• батон нарезной
• хлеб подовый белый
• хлеб подовый черный
• «Любительский»
• «Финская лепешка»
• «Солодовый дивный»
• «Ржаное чудо»
• «Мультисид»
• лаваш армянский
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!  Школа успеха

0+«Когда в другом городе  
пьют твой кофе, это круто»

1. Ученики школы №12 
узнали секреты успеха  
2. Ими поделился Максим Шокало

Анастасия Машкалёва

Основатель сети 
кофе-баров  
Максим Шокало 
рассказал, как  
бороться с ленью

В Сыктывкаре прошел чет-
вертый урок в рамках про-
екта «Школа успеха», где из-
вестные люди делятся сек-
ретами своих достижений 
с учащимися школ. Героем  
стал 28-летний Максим  
Шокало – один из авторов  
и руководителей проекта се-
ти кофе-баров Coffee Smile.  
Он провел урок в школе №12.

Как  стать  успешным?
– Могу лишь рассказать, как 
много надо работать, чтобы 
достичь определенного ре-
зультата. Как для этого пла-
нировать работу. Думаю, все 
вы читаете в интернете цита-
ты типа: «Планируйте дела  
с вечера – миллион в кар- 

мане». Жизнь предпринима- 
теля не такая. Чтобы стать 
успешным, надо научиться  
бороться с ленью и апатией.

Как  вы  учились 
в  школе?

– Я учился в поселковой 
школе, в которой за 57 лет 
было всего три серебряных 
медалиста. В 11-м классе за-
нял призовое место в рес-
публиканской олимпиаде 
по экономике. А готовился 
к ней всего один день. Из 
этой ситуации вынес урок: 
если приложить немного 
усилий, шансы повысят-
ся многократно, так как 
остальные вряд ли потра-
тили на подготовку хотя 
бы день. В конечном ито-
ге победа на олимпиаде  
помогла поступить в УГТУ.

Вы  когда-нибудь  
работали  «на  дядю»?

– После университета и ар-
мии устроился в аутсорсин- 
говую компанию. Очень по-

могло в жизни. Теперь знаю 
о налогах почти всё. Но хо-
тел работать в более гло-
бальной компании. Подал 
объявления в пять между-
народных компаний в Усин-
ске. Ответили из Schlum- 
berger – крупнейшей неф- 
тесервисной компании, куда  
я мечтал попасть с детства.

Как вы решили 
открыть  свою  
фирму?
– В августе 2015-го приехал 
на свадьбу к другу в Сык-
тывкар. На следующий 
день после торжества мы с 
друзьями разговорились и 
решили открыть свое де-
ло. Почему кофе? Тогда это 
направление было попу-
лярным. Мы изучали и дру-
гие, но все они были очень 
сложными. А кофе – нет. 
Мы разрабатывали рецепты, 
выбирали места. Открыва-
ли для себя новое каждый 
день. Спустя восемь меся-
цев открыли первый кофе-

бар. Я продолжал работать 
в Schlumberger; но когда мо-
ему партнеру стало тяжело 
справляться с бизнесом в 
одиночку, я ушел с престиж-
ной работы. Этот шаг осу-
дили многие мои знакомые. 
Поэтому мой вам совет: ни-
когда не слушайте других. 
Если у вас есть цель, то дру-
гим она не всегда понятна. У 
меня было четкое понима-
ние: я хочу иметь свое дело.

Какими  достиже- 
ниями  вы  можете 
похвастаться?

– Сейчас мы открываем  
уже седьмой кофе-бар в Сык- 
тывкаре. В мае прошлого 
года продали первую фран-
шизу в Ухту. В декабре от-
крылись в Вологде и стали 
федеральной сетью. Когда 
в другом городе пьют твой  
кофе, это реально круто.

Фото автора

�Полная версия – на
pg11.ru/t/шокало

1

2
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Хотите перемен? Начните со штор! 
Дарья Ефремова

Блэкаут стали 
спасением  
для семьи  
сыктывкарки

С приходом зимы в спо- 
койный семейный быт сык-
тывкарки Вероники Кузне- 
цовой вошел... фонарь.

– Ночью он ярко осве-
щал спальню, передавая эс-
тафету первым лучам солн- 
ца. Ни сна, ни отдыха. В 
поисках решения пробле-
мы я отправилась в отдел  
«Шторы» ТЦ «Большая раз-
ница»: в рекламе прочла, 
что там есть чудо-защита 
от света – шторы блэкаут. 

Продавец отдела встретил 
с улыбкой и рассказал всё  
об этой ткани. Оказыва-
ется, ее секрет в том, что  
между внешним и внут-
реннним слоем пропущены 
черные нити. Они являют-
ся щитом от света. Выбра-
ла расцветку, а мастер подо- 
гнал шторы по длине, при-
шил ленту для крепления 
крючков и формирования 
складок. В итоге четырех-
метровые шторы блэкаут  
обошлись всего в 2 500 
рублей! Там же я купила 
тюль на кухню и шенилл 
для обивки дивана. В моем  
доме стало еще уютнее!

В отделе «Шторы» ТЦ 
«Большая разница» вы мо-
жете выбрать ткань или 

купить уже готовое изде-
лие. Выбор тканей огро-
мен: портьеры, тюль, ши- 
тье, блэкаут, органза, ткани 
для обивки мебели. Стои-
мость адекватная: блэкаут –  
от 500 рублей за погонный 
метр. А при необходимо- 
сти мастер подошьет што-

ры до нужной дли-
ны. Кстати, он рабо-
тает в том числе и с  
материалом, куплен-
ным в другом месте. 
Приходите! Ваши  
шторы ждут вас!  

Фото предоставлено  

рекламодателем

контакты
Ул. Гаражная, 9/2, 
ТЦ «Большая разница»  
(отдел «Шторы»). 
Тел. 8 (963) 485-32-43.

Вероника Кузнецова: «Дома стало уютно!» 

Ирина Сенюкова

Окунитесь в мир 
спорта в Цент-
ральном город- 
ском бассейне

Центральный городской 
бассейн поздравляет доро-
гих сыктывкарок с 8 Мар-
та! А чтобы вы с каждым 
днем становились еще пре-
краснее, дарит вам и вашим  
семьям целый день фитнеса!

4 марта вы сможете про-
вести в бассейне весь день  
и посетить мастер-классы 
по фитнесу: «Здоровая спи-
на», Zumba Mix, «Функцио-
нальная тренировка», «Ин-
тервальная тренировка», 
Best Fit + Stretching, Pilates 
Magic Circle, «Аквааэроби-
ка» и другие; позаниматься 
в тренажерном зале, попла-

вать в бассейне, вы-
полнить нормативы 
ГТО или протестиро-
вать свой организм и 
получить индивиду-
альную консультацию  
у профессионалов.

Кроме того, для 
вас и ваших детей будут  
организованы развлекатель-
ные мастер-классы: «Фрук-
товый», «Аквагрим», «Ин-
новационные игры», «Ми-
хенди», «Робототехника»,  
«Карта-паззл» и квест  
«Мир фитнеса». Также весь 
день будет работать лек-
торий, где можно узнать  
о спорте больше.

Стоимость входа для взрос- 
лых – 500 рублей (по кар-
те клиента – 400), для де-
тей – 100 рублей. Приходите, 
интересно будет и женщи- 
нам, и мужчинам, и детям!  

Фото автора

контакты

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

День фитнеса – в 
подарок к 8 Марта!

Тренер 
по пила-
тесу Ма-
рия Арта-
монова
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Про события Про спектакли
Национальный  
музыкально-драматический 
театр Республики Коми
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
4 марта, 18.00 – «Свидание у чере-
мухи», лирическая комедия (12+)
10 марта, 18.00 – 
«Дачники», водевиль (12+)

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

9 марта, 19.00 – 
концерт ВИА 
«Синяя птица». 
Любимые хиты!  
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. 
artembilet.ru

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+

28 февраля, 
19.00 – концерт 
Ани Лорак.  
Ледовый дворец 
«Северная 
Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4. 
Тел. 25-55-36. 
artembilet.ru

6+ 6+

Афиша
6+Концерт «Венской 

Императорской Филармонии»
3 апреля, 19.00
Театр оперы и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором
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Сыктывкарки предпочитают получать 
на 8 Марта необычные цветы (0+)

20,6%
ценят  

яркие букеты

43,5%
35,9%

предпочитают  
пышные букеты

Акция!
Только три дня: 5, 6 и 7 марта 
10 тюльпанов – всего 490 рублей
Салон «Мича»: нам 22 года!
Сеть цветочных салонов «Мича»: режим работы с 7.00 до 23.00, без перерыва и выходных.
Покровский бульвар, 11, тел. 51-31-11; ул. Ленина, 21/1, тел. 21-61-00;
Октябрьский пр-т, 42, тел. 555-049; пр-т Бумажников, 45/2, тел. 63-72-77.

Ольга Древина

Также популяр-
ны конфеты  
и парфюмерия
Самый главный подарок 
на 8 Марта – это, конеч-
но, цветы. Но какие буке-
ты женщины хотели бы 
получить в подарок боль-
ше всего? В преддверии 
праздника мы решили 
спросить об этом у сык-
тывкарок. За основу взяли 
три критерия: пышность,  
яркость и креативность.

Как оказалось, боль-
ше всего сыктывкаркам 
по нраву креативные, не-
обычные, оригинальные  
букеты. За них прого-
лосовало 43,5 процента. 
Это, впрочем, и неудиви-
тельно: каждая женщина  
по-своему уникальна.

На втором месте по 
значимости идет пыш-
ность букета. Этот крите-
рий набрал 35,9 процен- 
та. Мужчины, выбирая бу-
кет, обязательно возьми- 
те этот факт на заметку!

А вот яркость не поль-
зуется такой популярно- 
стью. За нее отдали свои 
голоса всего 20,5 процента 
из опрошенных. Нежные 
розовые и белые буто-
ны роз, тюльпанов гораз-
до больше расскажут об  
утонченной женской душе.

Что еще можно подарить 
женщинам? Ювелирные 
изделия, красивую бижуте- 
рию, нижнее белье, меха,  
туалетную воду или духи;  
поход в ресторан, кафе, на 
концерт или спектакль. 
Универсальный вариант –  
сертификат или комплект 
постельного белья. А вот 
дарить деньги на 8 Мар-
та не стоит. Помните: в 
первую очередь женщи- 
ны любят ваше внимание!

А чтобы вам было 
еще проще выбрать пре- 
зент для дорогой и лю- 
бимой женщины, предла- 
гаем варианты различ-
ных подарков! Порадуйте  
тех, кто вам дорог!

По данным  
голосования в группе  

vk.com/progorod11

В опросе участвовало3 613 человек

нравятся  
креативные букеты

Тел. 263-705.
ТЦ «Северный рай»: ул. Карла Маркса, 192, левое крыло, 2 этаж.

Магазин нижнего белья  
«Анастасия»
Милые женщины! Магазин «Анастасия»  
поздравляет вас с праздником весны 8 Марта  
и приглашает за бельем производства Прибалтики,  
России. Фирмы Milavitsa, Valeria и др.
В продаже имеются подарочные сертификаты.

Бессрочные сертификаты  
на сумму от 3000 р.
Клиника ООО «Грант Плюс» поздравляет  
всех милых дам с весенним праздником!
Дарим скидку 10% на стоматологические услуги*
*С 1 по 31 марта 2017 г.
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32;
тел. 8 (8212) 20-23-30.
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Овен
Неделя энергич-
ная и активная.  

Но избегайте перегрузок.

Телец
Ваша устойчивость 
перед неблагопри-

ятными факторами зави- 
сит от самодисциплины.

Близнецы
Вам полезны уме-
ренные физичес-

кие нагрузки и оздорови-
тельная физкультура.

Рак
Наступил эмоцио-
нально сложный, 

травмоопасный период.

Лев
Появится масса 
возможностей на-

ладить личную жизнь.

Дева
Работа по найму 
может принести 

выгоду, а в бизнесе сей- 
час вероятны убытки.

Весы
Настала особенно 
благоприятная по-

ра для интеллектуальной  
деятельности, обучения.

Скорпион
У вас появится 
шанс получить су-

щественную прибыль.

Стрелец
Ваша предприим-
чивость и склон-

ность к риску возрастет.

Козерог
Вашему организ-
му, настроенному  

на накопление энергии,  
важно хорошее питание.

Водолей
Повышается ваша 
сопротивляемость 

болезням и способность 
восстанавливать силы.

Рыбы
Ваша энергетика 
ослабевает. Необ- 

ходимо больше отдыхать.
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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

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

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

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

«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 «Мерседес Спринтер».

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

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

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик»:
по городу, РК, РФ. Недорого!

426642, 89128626642
Грузоперевозки. Газель 3 м до 1,5 т. 

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

Недорого, качественно. Грузчики. ............................. 564553
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

зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Массаж
классический, лимфодренажный, 

антицеллюлитный. Выезд на дом
89048651321, Григорий

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

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

Выкупаем квартиры
с долгами за наличные

89042204015
Дамы и господа! 

Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ........................ 557056

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

ПРодаю
3-к. кв. Киров, центр. 

Евроремонт, 90 кв. м, кирп., 5,9 млн ............... 89127053559
Дом 6*6 с участком 10 сот. Стеклопакеты, 

скважина, колодец, гараж 6*4, баня.  
Прописка. 950 т. р. ............................................ 89086947539

Продаю 2-к. кв. Ул. Пушкина. Собственник ....... 89225821624

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

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

услугИ
Агент со стажем поможет 

продать (купить) кв., дачу ......................... 298809, Людмила

обучеНие
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ................... 89042713932, Роман 
Курсы кройки и шитья.  

Моделирование и конструирование 
легкой женской одежды ................................... 89128629688

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
Горбыль пиленый, навоз, помет; 

торф – 5 кубов ................................................... 89503081589
Песок, ПГС, торф, навоз, помет. Услуги самосвала .... 725154
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
Охранники на различные 

объекты в Сыктывкаре ................................. 466603, 576139
Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Требуются уборщицы(ки), дворники. Г/р 2/2...... 89656892842
Уборщики на полный/неполный 

рабочий день ...................................297520, 567350, 578193
Уборщицы(ки) (уборка в торговом зале) ........... 89042317421
Уборщицы(ки) (уборка в торговом зале) ........... 89042711970
Уборщицы(ки) (уборка в торговом зале) ........... 89086945596

Ищу
Ищу работу водителя 

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

рАзНое
Очевидцам ДТП в с. Койгородок 

просьба откликнуться! 15.12.2016 в 15.05  
на ул. Советской, 24 («Лада Приора» и «Газель») ....89125606000

Утерянное удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу СА, 
№1515446 от 16.09.2011 г., выданное 
на имя Горностаева Александра 
Владимировича, считать недействительным .......................
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Утерянное удостоверение призывника, 
выданное на имя Хомутинникова Сергея 
Николаевича, считать недействительным ............................

Утерянный военный билет, 
выданный на имя Иванова Ивана  
Николаевича, считать недействительным ............................

Утерянный диплом А-1 №416834, 
выданный СГУ, 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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванные под ключ и частично. Плитка, пластик ........... 712426
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Ванные комнаты под ключ. Недорого. 

Помощь с выбором и закупом материала ...... 89048659637

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

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

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

Все виды балконных работ. 
Недорого. Гарантия. .......................................... 89086970276

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

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

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. Все виды отд. работ. 

Дачные работы .................................................. 89042073034

Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 
перегородки. Опыт 15 лет ........89042042939, 89048638910

Компания установит натяжные потолки по 200 руб.  ... 221551

Натяжные потолки.
Акция: при заказе потолка – 

окантовка (вставка) в подарок
554236, 89125010626

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

ООО «Империал» установит 
натяжные потолки по 150 руб. ................................... 260551

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

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

Ремонт и отделка вторичного 
жилья и новостроек ........................................... 89042047078

Ремонт квартир (инженерные системы). 
Опыт 20 лет. Гарантии, скидки,  
консультации, обслуживание ..................................... 251925

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

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

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742

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

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

Ремонт помещений. Полы, стены, мелкий 
ремонт по дому. Недорого. Качественно ... 89042228358

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

Штукатурно-малярные работы. 
Поклейка обоев. Недорого ............................ 89042342744

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, Интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

Компьютеры: все виды настроек, ремонт. 
Обучение ..............................................554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»  ..................... 243767

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
268526

Компания «АйТи Клевер» окажет 
профессиональную компьютерную помощь. 
Всего за 300 руб. 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

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки......................................89042045561

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
Замена, монтаж труб. Установка унитазов, 

раковин, ванн, смесителей, душ. кабин. 
Договор, гарантия .....................89042226848, 89087109904

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин, труб водоснабжения ............................... 252533

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

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

Все виды работ. Выезд бесплатно ............................ 568050
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

Электрик. Электромонтажные работы 
любой сложности. Без выходных..............................557234

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

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

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

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

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

«Снаб Сервис».
 Электроды. Всё для сварки. 

Круги отрезные. РТИ. Масла. 
Инструменты. Недорого

286202
Все виды строительных, 

ремонтных и дачных работ ............................... 89505671279
Доборные элементы 

для кровли и фасада по вашим размерам ............... 488808
Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 

Чистка снега ...................................................... 89222755726

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

Печи, камины: 
кладка, ремонт, чистка .............89042226848, 89087109904

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

Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Строит-во домов из бруса: фундамент, 

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

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

Строительно-
отделочные работы

любой сложности: электро-
монтажные, сантехнические, 

штукатурно-малярные. Ремонт 
офисов и торговых помещений

89042240752

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

Строительство  
домов из арбалита

89042718549

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 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 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89042367958

Пошив одежды.
Ремонт изделий из кожи, меха, 

дубленок. Цены низкие
89009794745

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
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................................. 557001
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
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

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

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
божьим даром. Поможет разрешить  
проблемы повышенной сложности. Снимает  
все виды порчи, сглаза, родовое проклятие.  
За 40 лет она помогла многим людям изменить  
свою судьбу к лучшему .............89042365031, 89087141800

знакомСтва
Счастье – я ............................................................ 89083295338
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Вероника ...............................................................89522815632
Если скучно, позвони. 

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

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