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Анастасия Машкалёва

В оттепель только  
за один день постра-
дало девять человек
Прошлые выходные в Сыктывка-
ре запомнились теплой погодой 

и падением снега с крыш. 
Жители города 

сообщали то об упавших вывес- 
ках, то о поврежденных маши-
нах, хотя обошлось без челове-
ческих жертв. Но уроки, види-
мо, не были извлечены. К кон-
цу недели вернулась плюсовая 
температура, и во время схода  
снега пострадали дети.

Инцидент произошел 2 мар-
та на территории детского сада 
№120 в поселке Верхняя Мак-
саковка. Около 10.00 воспитате-
ли вывели малышей на прогул-
ку. В какой-то момент с крыши 
корпуса на трех девочек сошел 
снег. По словам мамы одной из 
девочек, Киры Лаборевич, детей  
накрыло с головой:

– Моя мама работает по сосед- 
ству и лично откапывала ребен-
ка. Слава Богу, все живы: быст-
ро откопали. Детям могло прос-
то не хватить кислорода. Снега 
было столько, что завалило не  
только детей, но и всю площадку.

О случившемся тут же со-
общили родителям.

– Я узнала обо всём после  
звонка воспитателя, – рассказа- 
ла мама другой малышки Ев- 
гения Рива. – По ее голосу  
сразу поняла: что-то случилось.  
Она очень нервничала, скорее 

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

Фото предоставлено рекламодателем

Услуги

Снег с крыши детсада          придавил трехлетних малышей

Директор  детского  сада  №120  
Надежда  сильченкова:

– Я приношу свои глубокие извинения всем родителям и 
детям. Мне очень жаль, что так получилось. Снег чистили  
совсем недавно, но он снова накопился.

Анна  Ольховик,  Виталий  Мяндин,  Василий  Лобанов,  Владислав  Размыслов,  Марина  Петрова  получают  за  фото  по  200  рублей.

«– С дочкой всё хорошо: 
и настроение,  
и самочувствие.  
Возможно,  
нас уже  
скоро  
выпи- 
шут.
Евгения  
Рива

Всем женщинам в честь 8 Марта при покупке дверей – фурнитура в подарок! 
Милые женщины, весна пришла – от-
кройте ей новые двери! Специально 
для вас к 8 Марта салон «Двери Меч-
ты» приготовил подарок. До конца мар-
та купите дверь, а фурнитуру к ней по-
лучите бесплатно*! В этом салоне вы 
обязательно найдете ту самую дверь, 

которая устроит вас и формой, и раз- 
мером, и цветом, и стоимостью. Двери  
есть в наличии и под заказ. Бесплатный 
замер. При желании вы можете вос- 
пользоваться услугами доставки и уста-
новки. Также продолжается акция для 
новоселов и обладателей дисконтных  

карт: скидка 11 процентов на весь ас-
сортимент! Приходите и выбирайте две-
ри, арки и фурнитуру в салоне «Две-
ри Мечты». Адрес: улица Оплеснина,  
41/1. Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки не суммируются 
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�Проблемы  ЖКХ  поможет 
решить  рубрика 
«Народный  контроль»:
pg11.ru/peoplecontrol

Что  говорят  в  мэрии?
– Всем организациям, обслуживающим многоквартирные дома,  
предприятиям торговли и коммерческим структурам направле- 
ны факсограммы с требованием привести в порядок крыши и 
козырьки подъездов. При выявлении фактов нависающего сне-
га и наледи необходимо обращаться в управляющую компа- 
нию или ТСЖ, которые занимаются обслуживанием жилфонда.

Европа переходит на дерево. В чём причина?
Европейцы помешаны на экологии. А для русских 
главное – душа. Наверное, поэтому деревянные ев-
роокна так востребованы и в России, и за рубежом. 
Подарите своему дому частицу природы! Звоните и 
узнавайте по телефону 55-25-50. Приходите по адре- 
су: улица Морозова, 186. Сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Велоночь-2017» посвятят Году экологии
В Сыктывкаре началась подготовка к акции «Ве-
лоночь-2017». Известно, что на этот раз она бу-
дет посвящена Году экологии и особо охраняе-
мых природных территорий, а символом акции 
станет деревянный трехколесный велосипед. Об  
этом сообщает Министерство спорта Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Снег с крыши детсада          придавил трехлетних малышей

Есть  новости?  Сообщайте их  на  http://pg11.ru/t/естьновость  или  vk.com/progorod11.

Что  дальше?

Прокуратура Сыктывкара 
организовала проверку со- 
блюдения законодатель-
ства об обеспечении без- 
опасности воспитанников 
детсада №120 в поселке 
Верхняя Максаковка. По-
добные проверки предсто-
ит провести во всех ДОУ,  
школах, а также в учреж-
дениях дополнительного 
образования.

Что  делать  владельцам  поврежденных  авто?

– Необходимо вызвать сотрудников полиции для фиксации ин-
цидента. Затем оценить ущерб с привлечением лиц, ответст- 
венных за сход снега. И конечно, предложить виновным доб-
ровольно возместить причиненный ущерб. В противном слу- 
чае нужно обращаться в суд, – автоюрист Николай Новожилов.

25 февраля: 
улица Первомайская, 62 
С крыши торгового центра снег 
обрушился прямо на вход. Козы-
рек и вывеска магазина упали.

25 февраля:  
улица Коммунистическая, 38

– Услышал звук падающего 
льда и успел отскочить в сто-

рону, – Ярослав Брадаускас.

26 февраля:  
улица Оплеснина, 7

Снег упал на автомобиль  
и сильно повредил лобовое 

стекло, капот и крышу.

2 марта: торговый центр 
на Сысольском шоссе

Обвалилась крыша  
цветочного павильона. 

Пострадала женщина.

2 марта: улица Ленина, 43
Снег обрушился на прохожих. 

61-летнего мужчину увезли на 
«скорой». 44-летняя женщина 

от стационара отказалась.

всего, сама пребывала в шо-
ке. Потом сообщила мне, что 
во время прогулки прямо на 
детей упал снег, и попросила  
забрать ребенка.

Пострадавших с родителями 
отвезли на «скорой» в больни-
цу. Врачи осмотрели девочек, но  
серьезных травм не нашли.

– Состояние детишек медики  
оценивают как удовлетвори- 
тельное. Трехлетние малыши 
переведены в отделение нейро- 
хирургии с целью динамичес-
кого наблюдения, – рассказали  
в Минздраве Коми.

У дочери Киры, как и у всех 
остальных, сотрясения мозга  
не выявили. Однако ребенок  

находился в сильном шоке, а  
на теле остались синяки.

– На голове у нее гематомы,  
а на лице лопули капилляры.  
И скорее всего, мы подадим в 
суд на детский сад, – сообщи- 
ла мать девочки.

В тот же день Следствен-
ный комитет возбудил уголов- 

ное дело по части 1 статьи  
№293 УК РФ «Халатность».  
В настоящее время устанавли-
ваются причины и обстоятель- 
ства случившегося.

По сообщению регионального  
Минздрава, 2 марта от схода  
снега с крыш в Сыктывкаре  
пострадало девять человек.

Фото очевидцев и Анастасии Машкалёвой

0+

12+
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На улице Северной, у до-
мов №№2, 4, 6, 8 (птице-
фабрика), у стадиона имени 
Раисы Сметаниной, всю зиму 
не чистят снег. Ежедневно 
застревает много машин.

Сорок лет прожили 
в деревянном общежитии 
на улице Молодежной, 13. 
Теперь нам снова предла-
гают переселиться в обще-
житие. Несправедливо! 
В Москве хрущевки сносят, 
а людям, жившим там, пред-
лагают достойные квартиры.

МФЦ возле «Югора» – 
это филиал ада в Сык-
тывкаре: два часа стояли 
в очереди, чтобы получить 
документы за две минуты! 
Куча окон – только половина 
операторов работает. И всё 
медлено, не спеша. Кошмар!

Письмо читателя
Огромное спасибо родителям группы «Гно-
мики» эжвинского детсада №89 за снеж-
ные фигуры для детей! Название группы 
вдохновило родителей воплотить зимнюю 
сказку на площадке. Дети довольны: у них 
самая красивая площадка в районе!

Ольга Смагина, воспитатель, 45 лет

Люди 
говорят
Жалобы ваши  вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – Почему в группе детса-
да стоит телевизор? За-

конно ли это по СанПиНу? 
Возраст детей 2,8 – 3 года.

– В действующих «Санитарно-
эпидемиологических требовани-
ях к устройству, содержанию и 
организации режима работы до-
школьных образовательных ор-
ганизаций», утвержденных По-
становлением главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 №26, нет требо-

ваний, регламентирующих во-
просы установки телевизора и 
его просмотра детьми в группах 
детского сада. В ранее действо-
вавших СанПиН 2.4.1.2660-10, 
утративших свою законную си-
лу 30.07.2013, имелись требова-
ния к длительности просмотра 
телепередач детьми разного воз-
раста, а также регламентирова-
лись допустимые параметры те-
левизоров, – сообщили в Управ-
лении Роспотребнадзора РК.

Фото автора

Сыктывкарцы обеспокоены тем, что просмотр 
телевизора в детсадах вреден малышам

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

отопление

? – Что делать, если у вас 
закончились  дрова?

–Рекомендуем купить березовые 
топливные брикеты RUF компа-
нии «БиоТоп». Они экономич-
нее, удобнее, лучше дров и дру-
гих брикетов. Изготавливаются 
на высокотехнологичном обору-
довании. Успейте приобрести по 
сниженной цене 6 000 рублей за 
тонну с бесплатной доставкой и 
разгрузкой. Телефоны: 8 (8212) 
57-95-77, 8 (912) 162-45-55. Сайт: 
www.biotopik.ru, 579577@inbox.ru.

Фото Марины Малаевой

Брикеты RUF 
удобнее обычных дров

0+

Народный контроль

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

о  комплиментах
Комплименты слышу не-
часто. Но если мне их де-
лают, обычно говорят о 
моем голосе. Многим он 
нравится, и я слышу: «Ка-
кой у тебя красивый, чис-
тый голос!» А друзья гово- 
рят, что я смешная и милая.

о  синяках
Но если говорить о том, 
что мне всегда неприятно 
слышать, то сразу вспо-
минается замечание о си-
няках под глазами. И это 
очень задевает. Сплю я 
достаточно. А это, думаю,  
просто  наследственное.

о  приятном
Я сама люблю делать ком-
плименты. Особенно друзь- 
ям, родителям. Еще нра-
вится говорить приятные 
вещи людям на концертах, 
если кто-то хорошо вы-
ступил. Просто подхожу и  
выражаю  восхищение.

о  весе
Я думаю, все по-своему 
хороши, если человек го-
ворит искренне, от чис-
того сердца. Хотя, навер-
ное, комплименты про 
вес самые неуместные. 
Какая разница, похудел  
человек или  поправился?

Мысли на ходу
татьяна Миндалёва, студентка, 

которой только что сделали комплимент
Фото Кристины Кельман

0+1 марта –  
Всемирный день комплимента
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�Полный 
фоторепортаж – на
pg11.ru/t/
Масленица 
Сыктыв 
кар

Анастасия Машкалёва

Участников было 
вдвое больше, 
чем призов
26 февраля столица Коми 
отгуляла Масленицу. А лю-
бимый конкурс сыктывкар-
цев – без сомнения, поко- 
рение 22-метрового столба.

Участвовать в тради-
ционной забаве изъ-
явили желание 20 чело-
век, а призов было всего 10.  
Покорить столб было не-
просто. Сначала мужчины 
карабкались быстро, но за 
пять метров до вершины  

останавливались отдохнуть, 
экономя силы для послед-
него рывка. А спускались 
участники с раскрасневши-
мися лицами, кровавыми 
ссадинами на ногах. Боль-
ше всех удивил Руслан Ан-
тонов, покоривший столб 
уже в 18-й раз! Ведущий 
присудил ему почетное зва- 
ние столбового дворянина.

До последнего остава-
лось интригой, какие 
призы достанутся победи-
телям. Награду оглаша-
ли потом со сцены. 
Мужчины получа-
ли хлебопечки, 
м я с о р у б к и 

и другие полезные в быту 
вещи. А суперпризом стал 
холодильник.

Фото автора
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Большой выбор моделей, фасонов и размеров самых 
разнообразных платьев по смешным ценам вы найде- 
те в магазинах «Домашний текстиль». Свободные и  
приталенные, длинные и короткие. Словом, выбирайте!

Хотите, чтобы праздник удался? Порадуйте при-
ятными подарками всех членов семьи. Женщина 
счастлива тогда, когда ее близкие люди довольны.  
Приходите за  покупками в «Домашний текстиль»!

Офисные  и  домашние  платья Презенты  для  всей  семьи

Ирина Сенюкова

«Домашний текстиль» советует

Куда приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, 
ТРК «РубликЪ», 2 этаж

      ● Орбита, ул. Лыткина, 31
      ● Эжва, ул. Комарова, 18/1

● Эжва, пр-т Бумажников, 36 
(текстиль для детей и для всей семьи)   

В сети магазинов «До-
машний текстиль» мож-
но купить отличный теп-
лый костюм или комплект 
термобелья, которые со-
греют дорогого вам чело-
века в любое время года. 
А стильные и удобные 
туники и футболки всех 
размеров и цветов раду- 
ги поднимут настроение!

теплые  костю-
мы  и  туники

Хотите сделать неболь-
шие презенты коллегам? 
В «Домашнием текстиле» 
можно купить оригиналь-
ные прессованные поло-
тенца-открытки, кухонные 
комплекты. А в качестве 
солидного подарка будет 
вполне уместен набор хо- 
рошего постельного белья.

Полезные 
сувениры

Только представьте, как 
приятно будет вашей воз-
любленной, маме, дочери  
засыпать и просыпаться 
в красивой и приятной 
телу сорочке или пижа-
ме! Получив такой по-
дарок, она поймет: он 
сделан от всего сердца! 
Вам осталось прийти, вы-
брать рисунок и размер!

Сорочки  
и  пижамы

На масленичном столбе 
мужчины сдирали кожу

2

1

3

 
1. Зри-

тели актив- 
но болели за смель-

чаков 2. Вячеслав Летов 
       старался изо всех сил 

       и смог добраться до приза  
3. Евгений Фрезе покорял столб 

впервые. Ему тоже улыбнулась удача

 0+
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Сергей Волчков: «Я подарю 
каждому зрителю частичку себя»!
Марина Малаева

Победитель «Голоса» 
привезет в Сыктыв-
кар весну
Второй сезон проекта «Голос»  
на Первом канале открыл зри-

телям Сергея Волчкова. Слу-
шатели сразу сравнили мо-

лодого артиста с мэтром 
Муслимом Магомаевым. 

Уникальный баритон,  
удивительная ха-

ризма и обая-
ние, обезору-
ж и в а ю щ а я 
искренность 
и душевность 

покоряют. Гаст-
рольный тур певца, 
включающий более 
120 городов, и пол-
ные залы закрепили 

победу, показав, что выбор зрите-
лей и доверие жюри были неслу- 
чайными, а победа – заслуженной!

Зрители во всех концертных  
залах встречают Сергея шквалом 
аплодисментов, дарят ему при-
знания в любви, презенты, цве-
ты и просят приехать в следую- 
щем концертном сезоне.

Сергей Волчков не часто 
балует концертами зрителей 
Сыктывкара. Так что это очень  
долгожданный концерт, который  
обещает стать настоящим собы-
тием в культурной жизни горо-
да и для всех поклонников та- 
ланта артиста. Вниманию зрите- 
лей будут представлены всеми 
любимые сочинения советских и 
зарубежных композиторов, клас-
сические произведения; прозву-
чат легендарные песни из совет-
ских кинофильмов и романсы, 

чьи слова каждый знает наизусть, 
а также иностранные компо-
зиции. Сергей подготовил нео- 
жиданные сюрпризы и премьеры!

– Я много лет занимаюсь му-
зыкой профессионально. Поэто-
му для меня как артиста очень  
важно дать каждому зрителю, 
пришедшему на концерт, не толь-
ко качественное исполнение, но 
и частичку себя. Я хочу, чтобы 
после моих концертов люди ухо-
дили с ощущением, что их не  
обманули, – говорит Волчков.

Живой звук и виртуозность 
музыкантов никого не оставят 
равнодушным. Положительные  
эмоции и хорошее настроение 
обеспечены! По окончании кон-
церта – традиционная автограф-
сессия и фото с любимым ар- 
тистом на память. Приходите!  

Фото из открытых источников

Концерт пройдет в сопро-
вождении музыкального 
коллектива под управле-
нием лауреата 
меж д ународ-
ных конкур-
сов Оксаны 
П е т р и ч е н к о 
(рояль).

Живой  звук

Куда  приходить? 
Театр оперы и балета 
Когда?  30 марта в 19.00
Где  купить  билеты? 
В кассе театра (тел. 24-53-58) 
и на сайте artembilet.ru

не  пропустите!

 6+

Сергей 
Волчков –  
победитель 
шоу «Голос»

Контакты

Ул. Первомайская, 74. Тел.: 21-48-09, 21-46-69. basseinrk.ru
Юлия Шибаева: «Время тренироваться!»

Дарья Ефремова

Не откладывайте! 
Начните занятия 
сегодня!
Сезон купальников и пля-
жей совсем близко. Поэ-
тому стоит начать укреп-
лять пресс и избавляться  
от лишнего веса уже се-
годня. Тренеры Централь-
ного городского бассейна  
рассказали, как это сде- 
лать правильно.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как похудеть к лету за три месяца?
На интервальных, си-
ловых и функциональ-
ных тренировках весь-

ма эффективно 
сжигаются жи-
ры и укрепля-
ются основные  
группы мышц.

После занятия в трена-
жерном зале организм 
расходует калории еще 

сутки! А занятия 
с инструкто-
ром дадут бо-
лее ощутимый 

результат.

Занимаясь аквааэро-
бикой, вы получите под-
тянутое, красивое тело 

без травм и на-
грузок на су- 
ставы. Бонус –
гидромассаж и  
микролифтинг! 

Юлия  Шибаева Ксения  Сидорова Галина  Хоменко



Анастасия Машкалёва 

За ними ухаживают 
круглосуточно

ИК-1 в Сыктывкаре – первое в Рос-
сии исправительное учреждение, 
где занялись тюльпанным про-
изводством. Это началось 10 лет 
назад. Сейчас не более четырех 
колоний могут похвастаться не- 
обычным «цветочным ремеслом». 

В этом году в теплице ИК-1 
вырастили около 10 тысяч тюль-
панов. Луковицы заказывают в 
Москве через посредника, кото-
рый привозит их из Голландии. 
Тюльпаны выращивают самые 
разные. Есть высокорослые, до 55 
сантиметров, есть поменьше. А 
цвета поражают воображение: бе- 
лые, желтые, все оттенки красных. 

50 процентов выращенных 
цветов оставляют в системе УФ-
СИН в Коми, продавая смежным 
структурам: судам,  полиции, про-
куратуре. Остальное приобретают  
разные учреждения Сыктывкара. 

– Все знают, что наши тюль-
паны свежие. Срезали – сразу,  
как говорится, «на стол». Важно, 
что цветы не откуда-то из Мос-
квы, а наши, местные, родные. 
И стоят они в воде очень дол-
го, – поделился начальник отде-
ла интендантского и хозяйствен-

ного обеспечения  и по совмес- 
тительству агроном Игорь Соколов.

У колонии есть возможность 
выращивать больше цветов, но  
пока расширяться не планируют: 
предложение зависит от спроса. 
Тем не менее тюльпанное произ-
водство хотя и затратно, но оку-
паемо. Каждый год выручка со- 
ставляет около 100 тысяч рублей. 

За тюльпанами ухаживают 
очень тщательно. Буквально дня-
ми и ночами. Этим занимаются 
двое осужденных. Один из них – 
Константин Фёдоров:

– Я сажаю цветы, контролирую 
температуру, поливаю тюльпаны 
и срезаю их, как приходит срок.   
В день, бывает, срезаю 200-300 
тюльпанов, которые затем упако-
вываю в специальные пакеты.

Константин пришел работать 
в теплицу пять лет назад, а на-
казание отбывать осталось всего  
два года. Мужчина всегда лю-
бил трудиться на огороде в род-
ной станице Краснодарского 
края. После освобождения, хотя 
привык к лютым коми морозам, 
вернется туда. Там у мужчины  
родители и частный дом с садом.

Фото автора
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В мужской колонии для сыктывкарок 
вырастили 10 тысяч тюльпанов 12+

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 
 

Что  еще  выращивают 

в  ИК-1

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

�Большой фоторепортаж – на
pg11.ru/t/
цветыколония
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Технология 

выращивания
Посадка  5-6 января, 
обильный полив

Две недели в  темноте  
и прохладе, чтобы  
замедлить озеленение

Хорошее освещение,  
температура  
15-16 градусов

От яркого солнца  
закрыть полиэтиленом

Во второй половине 
февраля срезают цветы
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Социальная программа в стоматологии «Классика»!

Контакты

Ул. Карла Маркса, 117.
Тел. 8 (8212) 302-117.
www.стоматология-классика.рф

Металлокерамика за 3 500 рублей!

Ирина Сенюкова

Объективная цена 
за качественные 
услуги
Стоматология «Классика» – 
одна из немногих, где мож-
но вылечить зубы и устано-
вить коронки качественно 
и недорого. Так, коронка из  
металлокерамики обойдется  
вам всего в 3 500 рублей.  
В стоимость входят коронка, 
обточка, слепки, консульта-

ция, набор пациента и со-
ставление плана протезиро- 
вания. Почему так дешево?

Низкая цена объясня-
ется наличием собствен-
ной зуботехнической ла-
боратории и отсутствием  
посредников. На качестве 
это не отражается. «Клас-
сика» использует тот же 
материал, что и большин- 
ство уважающих себя кли-
ник: немецкую керамику 
Duceram KISS.

При желании можно 
выбрать коронку на гипо-
аллергенной или безметал-
ловой основе. Также «Клас-
сика» осуществляет лечение 
и удаление зубов, имплан-
тацию, установку протезов 
(съемных, бюгельных).

Кстати! До конца мар-
та гигиеническая чист- 
ка полости рта – всего  
800 рублей! Успейте за-
писаться! Подарите себе  
роскошную улыбку!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лицензия №ЛО-11-01-001304 
от 25 ноября 2014 г.
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?В каких реклам-
ных турах участво-

вали менеджеры «Ди-
лижанса»?
Предлагать к продаже ту-
ры без представления о 
стране или курорте непро-
фессионально. Менедже- 
ры агентства постоянно 
бывают на популярных на-
правлениях, предлагаемых 
туристам, таких как Тунис, 
Болгария, ОАЭ, Вьетнам, 
Турция, Таиланд. Послед-
ние два года особое вни-
мание обращаем на Крас-
нодарский край, Крым и 
Абхазию, бывая там каж-
дый год. Обращайтесь к 
профессионалам и не за- 
бывайте старых друзей!  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

«Мой 
любимый 
мужчина» 

0+

Карина Радченко: «На фото мой муж Кирилл Рад-
ченко. Этот мужчина спас меня от скучной, серой жиз-
ни. Он работает, играет в театре, а самое главное –  
мы растим нашего любимого мужчинку, сыночка».

На портале PG11.ru началось народное голосование 
в конкурсе «Мой любимый мужчина». Голосуйте  
за самых лучших мужей, пап и внуков! Победите- 
лей ждут призы! Подробности: pg11.ru/t/конкурсы.

21 прислали 
свои фото

#Стиль: эти 
люди знают, как 
модно одеваться 
Многие  сыктывкарцы  
имеют  отличный  вкус 
в  одежде  и  стильно 
комбинируют  различные 
вещи.  Снимками  своих 
удачных  образов  городские 
модники делятся в Instagram.
Авторы  фото:
1) daryavanina90
2) heysashh
3) muzakkad  
4) andrei_kabishev

0+

4#Новыйсвадебныйсезон2 #сыктывкар 3 #сыктывкар

1 #Нельзя быть красивой такой!
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Марина Малаева

Есть средство,  
уже 16 лет помо-
гающее усмирить 
остеохондроз

Любопытный и странный 
для нашего менталитета 
факт: в Малайзии, Синга- 
пуре и части Индии от-
мечают так называемый  
Праздник боли, или Тай-
пусам. Яркие зрелища,  
живленные шествия, пыш-
ная атрибутика и… само-
истязания паломников… 
Нет, в России такой «празд- 
ник» точно не нужен!

Но вот беда: хрониче-
ский остеохондроз может 
превратить в «праздник 
боли» любое торжество. 
Остальные дни календаря 
тоже. Если, конечно, ему 
не препятствовать, а на-
оборот, потакать: вести не-
здоровый образ жизни, не 
соблюдать рекомендаций 
врача, не лечиться грамот-
но. А чтобы понять, в чём 
состоит смысл грамотного 
лечения, надо вникнуть в 
суть остеохондроза. Окон-
чание «-оз» говорит о том, 
что недуг носит дегенера-
тивно-дистрофический ха-
рактер. Разрушения свя-
заны с возрастным изно-
сом позвоночника, вплоть  
до выпирания межпозвон-
ковых грыж, сдавливаю-
щих нервные корешки и 
вызывающих воспаление,  
отек и сильнейшую боль.

Комплексное лечение 
надо начинать с устране-

ния причин недуга. Чем 
старше человек, тем боль-
ше суставы спины страда-
ют от дефицита жизненно 
важных элементов. Корень 
проблемы – замедление 
кровообращения и обме-
на веществ, нарушающее  
трофику (питание) тканей.

К счастью, современной  
медицине под силу затор- 
мозить губительные яв-
ления. Именно с этой це-
лью в научно-техническом 
центре компании «Ела-
мед» создали медицин-
ский аппарат магнито-
терапии АЛМАГ-01, чье 
действие направлено на 
ускорение процессов жиз-
недеятельности, а значит,  
на борьбу с остеохондрозом.

Этому способствуют 
физические свойства при-
бора. Специальные пара- 
метры его импульсного  
поля вступают в резо-
нанс с биополем челове-
ка и слаженно, «в уни-
сон» с ним взаимодей- 
ствуют. АЛМАГ может по- 
мочь активизировать цир-
куляцию крови, чтобы зна-
чительно улучшить кро-
воснабжение больной зо-
ны, насытив ее питанием,  
кислородом, глюкозой.

Кроме того, АЛМАГ поз-
воляет усилить действие 
лекарств и мазей. Благо- 

даря аппарату они спо-
собны быстрее и в полном 
объеме достигать поражен-
ных участков и усиленно 
работать на подавление 
остеохондроза.

Не сбивать график ле-
чения! Больные часто про-
зорливы и могут предчув- 
ствовать надвигающийся 
приступ. Имея компакт-
ный и удобный АЛМАГ в 
домашней аптечке, мож-
но срочно принять меры, 
чтобы не допустить нара- 
стания боли.

К тому же легко обеспе-
чить позвоночнику посто- 
янную курсовую поддерж- 
ку. В праздники не при-
дется прерываться, откла- 
дывать лечение на потом,  
рискуя запустить болезнь.  
На процедуру нужно все- 
го 20-30 минут в день!

Чтобы сделать челове-
ка счастливым, порой до-
статочно просто избавить 
его от боли. В преддверии 
замечательных праздников  
важно позаботиться не 
только о себе, но и о близ-

ких. Зачем мучиться вы-
бором подарка, когда есть  
беспроигрышный вариант?

Правильный подарок, та-
кой как АЛМАГ, призван 
не только радовать, выра-
жая без слов искреннюю  

любовь дарителя, но еще  
и нести пользу здоровью.

АЛМАГ-01 работает. 
Это проверено.  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

Не превращайте торжество  
в малайский Праздник боли

Дарите  с  пользой!  АЛМАГ-01  –  по  весенней  цене!
г. Сыктывкар
Аптеки:
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 202-775, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83

• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+», 8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

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.

АЛМАГ может помочь предотвращению и снятию приступов остеохондроза

Кстати
На сайте elamed.com можно ознакомиться с ре-
зультатами дополнительных клинических исследо- 
ваний АЛМАГа, организованных компанией «Еламед».

Показания

• остеохондроз 
• артрит 
• артроз 
• травмы

При  остеохондрозе,  в  том  числе  
осложненном  грыжей,  АЛМАГ-01  позволяет:
• восстановить обмен веществ и ускорить кровоток, 
чтобы устранить проявления остеохондроза и остановить его развитие;
• снять воспаление и отек позвоночных 
суставов и связочного аппарата;
• купировать боль;
• при грыже – уменьшить отек нерв-
ного корешка, восстановить нервную 
проводимость и мышечный тонус;
• снять напряжение с «каменных» 
мышц спины, вернуть позвоночнику  
нормальный объем движений.
Всё это направлено на возврат активности,  
улучшение эмоционального состояния  
и качества жизни пациента.
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Меняйтесь по-честному: 
старую дубленку на новую!
Ирина Сенюкова

Избавьтесь  
от надоевших  
вещей с выгодой!
Сеть салонов меха и кожи 
«Шанс» объявляет акцию «Об-
меняй старое на новое». Это 
значит, что пришло время из-
бавиться от надоевшей верхней 
одежды и купить себе модный, 
стильный, всегда поднимаю-
щий настроение предмет гарде- 
роба – шубу или дубленку.

Выгодный обмен. Алго-
ритм обмена старых вещей 
на новые прост. Вы приноси-
те старую дубленку или шу-
бу в один из меховых салонов 
«Шанс». Консультант принима- 
ет ее, оценивает в пределах  
от 3 000 до 5 000 рублей и  
делает соответствующую скид- 
ку на покупку новой вещи.

Доброе дело. Принимая ре-
шение поменяться с салоном 

«Шанс», вы пополняете копил-
ку своих добрых дел. Любимые 
вами меховые и кожаные изде-
лия еще послужат людям, кото-
рые нуждаются в теплой зимней  
одежде, но не могут ее купить.

Салоны «Шанс» на рынке 
уже больше 20 лет. Это говорит 
о доверии покупателей. Будьте 
уверены: в салонах «Шанс» вы  
найдете только актуальные в 
сезоне, стильные и очень кра- 
сивые фирменные изделия.

Выбор огромен! В салоне 
представлены шубы из норки, 
кролика, мутона, лисы, песца, а 
также элегантные и оригиналь-
ные дубленки. Не бойтесь расте-
ряться: опытные консультанты 
всегда придут на помощь, учи-
тывая ваш вкус и бюджет. Вы уй-
дете из салона с обновкой, кото-
рая станет настоящим украше-
нием вашего гардероба. Двери са- 
лона «Шанс» открыты для вас!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Куда приходить?

Ул. Орджоникидзе, 50А;  
тел. 24-02-87. 
Ул. Карла Маркса, 191;  
тел. 44-09-12. 
Улица Карла  
Маркса, 201А;  
тел. 44-27-61.

Салоны «Шанс»
предлагают:
• женские дубленки 
(36-68 размеры);
• мужские кожаные  
куртки (44-66 размеры);
• шубы из мутона;
• норковые шубы.
При покупке изделия  
возможна подгонка рукава  
по длине. Еженедельные об-
новления. Приходите, ваши 
шубы и дубленки ждут вас!

Вы найдете достойную замену старым вещам

Отделка стен: какой материал лучше?
Дарья Ефремова

Панели ПВХ  
и МДФ – стильное и  
практичное решение  
от ТЦ «Спутник»

Как оформить стены, чтобы они 
смотрелись роскошно? В этом по-
могут панели ПВХ и МДФ, в боль-
шом ассортименте предлагаемые 
в ТЦ «Спутник». Они смотрят-
ся красиво, практичны, а выбор 
расцветок разнообразен. Могут 
скрыть небольшие дефекты стен, 
просты в монтаже. Размер па- 
нелей ПВХ – 0,25 на 2,7 метра.  
Панелей МДФ – 0,2 на 2,6 метра.

Приходите в ТЦ «Спутник»! 
Здесь найдется всё для ремонта.  

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.

Стены из панелей ПВХ. «Камень». Цена 165 рублей

1. «Иней» (фон). Цена 192 рубля
2. «Ракушки». Цена 198 рублей
3. «Пальмы». Цена 198 рублей
4. «Пион». Цена 165 рублей
5. «Жемчужная мозаика». Цена 165 рублей
6. «Лазурь» (фон). 293 рубля за штуку
7. «Лазурь» (узор). 585 рублей за 2 штукиЦена за одну штуку 139 рублей

Панели  МдФ  в  ассортименте

Панели  ПвХ
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Ольга Древина

Зрители кричали 
от восторга!

25 февраля воспитанники 
детских домов, многодет-
ные семьи и дети с огра-
ниченными возможностя-
ми получили необычный 

подарок от партии «Еди-
ная Россия» и передвиж-
ного дельфинария – шоу  
карибских дельфинов.

По сюжету, капитаны 
Джек Воробей и Барбос-
са вступили в борьбу со 
злодеем Дэйви Джонсом.  
А помогала им в этом  

дружная команда мор- 
ских обитателей: два де-
льфина, белый кит и мор-
ской котик. Каждый трюк 
артистов вызывал шквал 
аплодисментов. Когда под  
купол взмывали то де-
льфины, то кит, зрители 
кричали от восторга. Лю-
ди на первых рядах, сме-

ясь, укрывались под плен-
кой от мощных брызг.

Конечно, эта веселая 
морская баталия закон-
чилась победой добра над 
злом, а у публики осталось 
море положительных эмо-
ций!            

Фото автора

Трюки дельфинов

Куда  приходить?
    ТРЦ «Июнь»:  
Октябрьский пр-т, 131/3.

  Расписание представлений: ср-пт с 18.00,  
по выходным – с 12.00, 15.00 и 18.00.  
   Стоимость билетов — от 500 рублей.  
        Дети до трех лет — бесплатно.  

  Тел.: 434-886, 343-986.
Кит Гоша Дельфины Кит держит мяч Морской котик

0+Воспитанникам детских домов подарили 
шоу карибских дельфинов
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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.

Роман  Тян:  «Играем  в  Ледовом  дворце  на  хоккейном  матче  между  СКА  и  «Витязем»!»

«Мои 
рабочие 
будни» 13 прислали 

свои фото

0+

В Коми пассажиры 
толкали застрявший 
в снегу автобус

Скрин с видео

pg11.ru/t/столкача

Аркадий  Порошкин: 
«Не растаяли же!»
Влад  Батурин:  
«Дороги вообще  
не чистят, надеются  
на потепление. Во дворы 
заехать невозможно».

Что  обсуждали  на  PG11.ru

Пассажиры автобуса  
спасли беременную  
сыктывкарку

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/добро

Настя  Опекан:  
«Если бы кто-нибудь усту- 
пил место беременной, 
обморока не было!»
Евгений: 
«В автобусах вообще 
хорошие люди ездят».

79 обманутых вах- 
товиков написали  
обращение к Путину

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/вахтовики

Виталий  Мяндин: 
«А Медведев сказал, всё 
нормально в стране...»
Сельчанка:  
«Ужас просто! Люди дове-
дены до отчаяния, почему 
власть не реагирует?»

16+

Сыктывкарцы из- 
мерили самые боль-
шие сугробы в городе

Скрин с видео

pg11.ru/t/сугробы

Анна  Керн:  
«А сейчас придtт аномаль- 
ное тепло – Сыктывкар 
превратится в Венецию».
Маргарита  Мальцева:  
«Что, заняться  
больше не чем?»

 Комментарии на сайте  Комментарии на сайте  Комментарии на сайте  Комментарии на сайте

Виталию Довганю понравилась акция

Анастасия Машкалёва

«Pro Город»  
провел шуточ-
ную акцию
В честь Дня защитника 
Отечества газета «Pro Го- 
род» провела необычную 
акцию. Сыктывкарским 
мужчинам дарили хлоп-
ковые носки ходового 41-го 
размера. Сначала прохожие 
отмахивались, но услышав о 
подарках, замедляли шаг и 
останавливались. «Носки?  
На 23 Февраля? Ну спа-
сибо! А поляну слабо на- 

крыть?» – шутили они. 
Большинство охотно прини- 
мало презент. За полчаса 
сотрудницы издания разда- 
ли больше 60 пар носков. 
Еще девушки спросили 
мужчин, о чём те мечтают. 
Одни желают себе долгого 
отпуска, хорошей рыбалки; 
другие мыслят глобально:  
думают о мире во всём 
мире.

Фото автора

О чём мечтают 
сыктывкарские 
мужчины?

0+
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Про события Про спектакли
Коми республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
8 марта, 17.00 – «Джазовая весна», 
концерт Шэрон Кларк и трио Сергея 
Васильева (12+). Одна из лучших пред-
ставительниц традиционного вокаль-
ного джаза одинаково искусно владеет 
джазом, блюзом и другими стилями

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

12+

26 марта, 
18.00 – 
«Непара», концерт. 
«Еще одна жизнь...»: 
лучшие песни. Театр 
оперы и балета: 
ул. Коммунистичес-
кая, 32. Тел. 24-53-58. 
artembilet.ru

6+ 6+

Афиша
6+Турнир по спортивным 

бальным танцам
26 марта, 18.00 (вечернее шоу)
КСЦ «Ренова»: улица Димитрова, 14/1
Тел. 32-90-90

Фото предоставлено организатором
�Более полную версию читайте на 

www.progorod43.ru
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Как организовать свадьбу 
вашей мечты?

0+
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Контакты:

Тел.: 8 (8332) 48-60-64,  
48-60-65,  
24-38-68.  
Сайт: www.san-mitino.ru

Весенняя акция
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Заболела голова? 
Проверяй атлант сперва!

Контакты

•  Прием  врача  атлас-специалиста  в  Сыктывкаре  –  
с 26 по 27 марта. Запись на прием: 8 (912) 106-42-85.
•  В Санкт-Петербурге:  
+7 (804) 333-04-27 (звонок бесплатный)
•  Сайт: www.atlantinfo.ru

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

Симптомы

Корень  всех  этих  проблем 
может быть в шейном поз-
вонке – атланте

      Болит  голова

      Ломит  спину

      Ноет  поясница

      Болит  шея

Ольга Древина 

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

Атлант – это первый шей-
ный позвонок, удержива-
ющий на себе голову. От 
положения атланта зави- 
сит, каким будет наше здо-
ровье. При смещении ат-
ланта сдавливанию под-
вергаются сосуды, нервы, 
оболочки спинного мозга. 
Последствия – нарушения 
работы организма: скачки 
давления, головные боли,  
хроническая усталость.

Если атлант смещен, 
вашими «спутниками» ста-
новятся боль в пояснице, 
скованность в шее, голо-
вокружения, шум в ушах,  
мигрень, остеохондроз.

В большинстве случа-
ев смещение атланта про-
исходит при родах, когда 
шея и голова ребенка под-

вергаются сдавливанию и 
скручиванию. Спортивные 
травмы и ДТП также могут 
повреждать эту область. А 
в итоге мы списываем миг-
рень на «зависимость от 
погоды», страдаем от ною- 
щих суставов, болей в спине.

В начале 1990-х годов 
швейцарский исследова-
тель Рене-Клаудиус Шюм-
перли разработал метод 
AtlasPROfilax, который поз-
воляет диагностировать и 
при помощи специально-
го аппарата безопасно ус-
транять смещение атлан-
та. Полная безопасность 
процедуры заключается в  
том, что воздействие на-
правлено на мышцы, ко-
торые удерживают атлант 
в смещенном положении. 
Это позволяет применять 
метод для людей разного 
возраста. Зачастую сразу 
же после процедуры по-
является долгожданное 
ощущение свободы и лег-
кости. А чуть позже про- 
ходят и другие болезни.

Безусловно, процедуру 
обязательно должен про-
водить атлас-специалист, 
имеющий медицинское 
образование и обученный 
в Швейцарской академии 
«Атласпрофилакс». В Рос-
сии официальное право 
представлять Швейцар-
скую академию «Атлас- 
профилакс» имеется у ме-
дицинского центра «Атлас» 
(город Санкт-Петербург). 
Специалисты регулярно 
ездят с консультациями 
по разным странам СНГ, 
помогая тысячам наших 
сограждан.

Записывайтесь прямо 
сейчас, чтобы проверить,  

не смещен ли ваш атлант. 
После процедуры – бес-
платное наблюдение у ат-
лас-специалистов меди-
цинского центра «Атлас» 
в течение двух лет. В Сык-
тывкаре прием проводит- 
ся с 26 по 27 марта.  

Фото предоставлено рекламодателем

Медицинский центр  
«Атлас»

 

Ирина Сенюкова

Совместите  
отличный  
досуг  
с первоклассным 
лечением

Как получить максимум по-
льзы для здоровья от фев-
ральского снега и мартов-
ского солнца? Отправить- 
ся в санаторий «Митино»!

Там есть всё, что нуж-
но вашему организму: фи-
зиотерапия; тепло-, водо-, 
грязелечение; галотерапия, 
косметология, SPA, ману-
альные техники, иглореф-
лексотерапия и многое 
другое. Включая курсы по  
профилактике и лечению 

ЛОР-органов, пищеварите- 
льной, нервной и сердечно-
сосудистой систем, опор-
но-двигательного аппара-
та, урологических и гине- 
кологических проблем.

Сервис на пять с плю-
сом, четырехразовое пита-
ние, великолепные условия 
проживания и досуг! Для 
мужчин – снегоход, лыжи 
или бассейн. Дети будут 
в восторге от лошадей, а 
мамы оценят жаркий хам- 
мам и сеансы косметолога.

Словом, не медлите, по-
дарите себе незабываемый 
отдых с пользой для здоро- 
вья! Бронируйте  путевки!  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

Лицензия №ЛО-43-01 

002356 от 01.08.2016 г.

Возьмите от зимы лучшее  
в санатории «Митино»!

1. Хам-
мам 2. Досуг 

3. Бассейн 
4. Водоле-

чение 5. Иглореф-
лексотерапия 

6. SPA

Приятная новость! Вы мо-
жете отдохнуть и попра-
вить здоровье в санато-
рии «Митино» со скидкой 
10 процентов! Закажи-
те путевку с лечением 
от  10 дней в любые 
номера категории «Стан-
дарт» до 31 мая 2017 
года. Не откладывайте, 
бронируйте путевки в сана-
торий «Митино» уже сегодня!
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Одевайтесь всей семьей в «Славянке»!

Куда приходить?

• Ул. Коммуни-
стическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж;
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;  
• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло;
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 
2 этаж. Тел. 420-473.

Где купить стильную 
домашнюю одежду?
Марина Малаева

В «Славянке – 
Доме текстиля» 
большой выбор!
«Славянка – Дом тексти-
ля» предлагает стильную  
и удобную домашнюю 
одежду для женщин и муж-
чин. В ассортименте: хала- 
ты и пижамы, пеньюары,  
сорочки и домашние ком-
плекты как для взрослых, 
так и для детей. Выбор мо- 
делей и размеров огромен!

Также в магазинах «Сла-
вянка» найдется всё для 
вашей спальни, от одеял 

и подушек с различными 
наполнителями до неве-
роятно красивых комплек- 
тов постельного белья.

Если вы хотите пора-
довать свою спутницу и 
оригинально поздравить 
ее с женским праздни-
ком, то «Славянка» знает,  
как вам помочь! Роскош-
ное постельное белье из 
высококачественного сати- 
на, нежного шелка или 
бамбука может стать за-
мечательным подарком. 
Также вашей второй поло-
винке, несомненно, понра- 
вятся уютный бамбуко-
вый или хлопковый халат, 

элегантная ночная сороч- 
ка, симпатичная пижама.

Сон – ключевой элемент 
здоровой жизни человека.  
Он снимает усталость, вос-
станавливает энергию и 
дарит новые силы. Полу-
чать от сна максималь-
ную пользу невозможно 
без качественного одеяла 
и удобного матраса, кото- 
рые будут подходить имен-
но вам. Правильный вы-
бор зависит прежде все-
го от ваших личных пред- 
почтений и потребностей.

«Славянка – Дом текс-
тиля» предлагает красивое 

постельное белье, одеяла, 
подушки, матрасы и до-
машнюю одежду от веду- 
щих производителей.  

Фото предоставлено рекламодателем



АВТОМОБИЛИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Продаю а/м «Тойота Камри» 2004 г. в.  
в отл. сост., бежевый цв.  ............................................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. 

По РК, РФ 12 р./км; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (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 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ...................................................564839

«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» 4 м. Грузчики.......................332226
Кран-манипулятор + эвакуатор  

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

Есть люлька .....................................................................266364
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ..........8 (8212) 271112

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ ....... 342376

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Приглашаю посетить кабинет красоты.  
Стаж работы – с 2008 года.  
Предоставлю услуги: шугаринг, наращивание  
и ламинирование ресниц, обертывание  
и spa-терапию (массаж камнями). В продаже 
имеются подарочные сертификаты. Адрес: 
Карла Маркса, 213, вход – цокольный ряд ....89121681005

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим любые 
отработанные аккумуляторы.................................252440

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. Имеются 
эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро 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

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

Короткие сроки. Проект .................................................489178
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе). 

Договор, гарантия. ..........................................................576224

ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р. 

Тахта универс. – 5 000 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
Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце  

1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с............. 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 земельные участки, 
квартиры, комнаты ................................ 334444, 89128633301

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

ПРОДАЮ
Продам две 1-к. кв. в Подмосковье (Малаховка), 

3/3, с общим балконом. 25 мин. на автобусе  
от м. Выхино. Цена 6 млн руб. ........................... 89042080071

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 посуточно, почасово номера, квартиры 
в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

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

Коми рег. ком. снимет
1-, 2-, 3-к. кв. для руководства ......................................565135

Молодая семья снимет 
квартиру или комнату в м/с ................................ 89087176688

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

УСЛУГИ
Агент со стажем поможет 

продать (купить) кв., дачу ........................... 298809, Людмила
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интернет!
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ОБУЧЕНИЕ
Английский яз. для 1-11 классов. 

Подготовка к экз., ОГЭ и ЕГЭ .................................... 577491

Немецкий центр приглашает на экспресс-
курсы немецкого языка с 15 марта 

2017 года. Справки:.....713803, 428050

ПРОДАЮ
Картофель «Идеал» и «Аврора». Доставка до кв. ..... 252510
Картофель «Идеал» с личного участка с доставкой ... 562961
Картофель деревенский с доставкой до квартиры .... 566769
Картофель с доставкой 

(от 1 ведра), сорт «Идеал» ............................ 465928, Фёдор
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
Искусственные цветы. 

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

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

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

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

РАБОТА
Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Требуются уборщицы(ки). Г/р 2/2 ....................... 89635569277

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет, выданный 

на имя Лобанова Артёма Александровича,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет, выданный на имя 
Шениной Аси Юрьевны, 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 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

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ...................573025
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 за 200 руб. .....221551
Натяжные потолки «Вдохновение».  

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир (инженерные системы). 
Опыт 20 лет. Гарантии, скидки,  
консультации, обслуживание ........................................333963

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

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

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

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

Установка 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 любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160
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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
«Домовёнок». Сантехнические, 

электромонтажные работы. Качество, гарантия,  
договор ........ 252087, 89041004242; vk.com/domovenok11rus

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 смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения, .................252533

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

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

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

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

Быстро. Качественно. Недорого. 
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 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
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

Строительство
домов из арбалита

89042718549

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
Организация оказывает  

услуги бухгалтера, услуги сметчика.  
Гибкое ценообразование ................................. 88212427577

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 в квартире и на даче. 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
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ..................564292

РАЗНОЕ
Пошив одежды.

Ремонт изделий из кожи, меха, 
дубленок. Цены низкие. Мира, 68

89009794745

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

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоюристы. Защита прав автовладельцев ... 560052, 426720
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ...............575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ......................................... 89042706573
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ....................................................557001
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

ЗНАКОМСТВА
Рита – Марго-ХХ ..................................................... 89083295338
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алена. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
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
Инесса ...................................................................... 89091292529
Скрашу ваше одиночество ........................89042714880, Елена
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