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Детей «вербуют» в «группы смерти» 12+

Двери Dream Doors в наличии!
Найдите то, что нужно, в магазине «Двери Мечты». В 
наличии и под заказ разные модели дверей, арок. 
Бесплатный замер. Услуги доставки и установки. 
Новоселам и обладателям дисконтных карт – скид-
ка 11 процентов на  весь ассортимент! Адрес: улица  
Оплеснина, 41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дети  Елены  Мишариной  заходят  в  интернет  редко,  и  то  под  присмотром  мамы

Мнение  специалиста

Сейчас тема «групп смер-
ти» актуальна, но слегка 
преувеличена. Имеет мес-
то обратный эффект: чем 
больше об этом говорят, 
тем выше интерес под-
ростков. Им становится 
интересно «проверить се-
бя», – психолог отделения 
экстренной психологиче- 
ской помощи населению  
Виктория Кирьянова.

Екатерина Чернова

Родители подростков 
обратились  
в полицию
Интернет пестрит новостями о 
том, как по всей России детей 
вовлекают в «группы смерти» в 
социальных сетях, где призыва-
ют к суициду. Такой случай не- 
давно произошел и в Сыктывкаре.

О том, что ее 11-летнюю дочь 
хотят заманить в «группу смер-
ти», сообщила одна из бдитель-
ных мам. Стихотворение о синих 
китах, которые стали своеобраз-
ным символом объединений в 
соцсетях, девочка получила от 
подруги. Ребенок, уже слышав-
ший об опасном подростковом 
увлечении, тут же рассказал обо 
всём матери. Родители школьни- 
цы сразу обратились в полицию.

А молодая мама Елена Ми-
шарина считает, что оградить 
детей от смертельных увлечений 
можно простым способом. Она 
с малых лет ограничивает доче-
рям доступ к современенным раз-
влечениям и прививает любовь  
к обычным традиционным играм.

– У нас девочки даже телеви-
зор без разрешения не включа- 
ют. Компьютер – машина для 
работы, поэтому детям свобод- 
ный доступ к нему вообще за-

прещен. А они и не просят: 
им гораздо интереснее рисо-
вать красками. Лепка пластили- 
ном тоже увлекает моих детей.

По словам Елены, когда 
ее дочери повзрослеют и риск 
знакомства с «группами смер-
ти» увеличится, она сделает всё,  
чтобы это предотвратить.
– Установим на компьютеры  
специальные программы, кото- 
рые «фильтруют» опас-
ные сайты, – рассужда-
ет женщина. – Кро-
ме того, отда-
дим детей в 

кружки и секции, чтобы у них 
не было ни времени, ни ин- 
тереса бродить по интернету.

Между тем МВД по Респуб-
лике Коми призывает родите-
лей следить за детским обще-
нием в социальных сетях. Ве-
домство рекомендует взрослым 
рассказывать молодому поколе- 
нию о правилах безопасного  
поведения в интернете.

Фото Анастасии Машкалёвой

Дело  Шабаршиной  
вернули  прокуратуре
Сыктывкарский городской 
суд вернул на доработку в 
прокуратуру уголовное дело 
о взятках экс-руководителя 
администрации Главы Коми 
Елены Шабаршиной. Адвокат  
настоял на том, что в обви-
нении не хватает конкрети-
ки. Подробности: http://pg11. 
ru/t/делоШабаршиной.

Фото администрации Главы РК

Закон  6+

   Дороги 0+

Новый реагент опасен 
для животных
Реагент, закупленный в Перми, 
не справился со своей задачей в 
Сыктывкаре. Как сообщает за-
мглавы администрации по во- 
просам жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства Сергей Воро-
нин, из-за холода в столице 
Коми «Геодор-Н» только уве-
личивает количество льда на 
дорогах. Кроме того, наносит 
вред животным. Подробности:  
http://pg11.ru/t/новыйреагент.

В Сыктывкаре появился новый вид мошенничества. 
Аферисты звонят горожанам и сообщают о якобы 
плохих результатах анализов. Затем людям предла-
гают дистанционно оплатить лечение. Подробности: 
http://pg11.ru/t/ложьАнализы.

фото из архива «Pro Города»

Аферисты просят деньги 
за будущее лечение

0+

�Оставляйте комментарии на 
http://pg11.ru/t/
опасностьвсети
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Внимание! Помогите найти человека!С улицы Коммунистической вывезли весь снег
Прошу откликнуться мужчину, записавшего на видео 
собрание собственников МКД в Орбите, когда соб- 
ственники отказались голосовать за предложение 
ООО «СЖКК-Орбита» повысить тариф. 25.11.2012 
в актовом зале школы №43. Вознаграждение! Об- 
ращаться по e-mail: user_25_11_2012@mail.ru.

Фото из открытых источникв

7 марта дорожники закончили чистить улицу Комму-
нистическую. Затем стали завершать расширение 
улицы Морозова. На неделе запланировано увели-
чить проезжую часть Октябрьского проспекта по пра-
вой стороне от улицы Чкалова до Печорской. Фото в  
формате «было – стало»: http://pg11.ru/t/дорогишире.

Фото МКП «Дорожное хозяйство»

Кристина Кельман

Инцидент  
стал известен  
на всю Россию
На прошлой неделе всю страну  
взбудоражила новость о сыктыв-
карском таксисте, который вы-
гнал пассажирок, говоривших  
на их родном коми языке. По 
словам женщин, водителя раз-
дражало то, что он не понима-
ет их. Об инциденте написали 
такие федеральные СМИ, как 
«Известия» и LIFE. Все осу-
дили водителя, однако у него  
другая версия произошедшего.

Этот случай произошел в 
ночь на 24 февраля. Четыре сык-
тывкарки вызвали такси, чтобы  
уехать из города в Эжву. Сев  
в машину, женщины стали об-
щаться между собой по-коми.  
Но это не понравилось водителю:

– Не разговаривайте на этом 
языке: я его не понимаю! –  
предупредил мужчина.
Пассажирок такое заявление, 
мягко говоря, удивило. Почему 
им запрещают говорить на род-
ном языке? Возражения жен-
щин разозлили таксиста, и он  
высадил клиенток из авто.

Однако версия водителя от-
личается от рассказа его обижен-
ных пассажирок. Об этом сооб-
щили в службе контроля каче- 
ства такси:

– После инцидента состоялся 
разговор с водителем, который  

объяснил, что высадил женщин 
совсем не потому, что те говори-
ли на коми языке, – комменти-
рует специалист Яна Комиссаро-
ва. – По его словам, пассажир-
ки оскорбили мужчину. Он это 
понял потому, что знает коми.  
После чего таксист попросил их 
не выражаться. Но женщины 
возразили ему, сказав, что ни- 
чего плохого о нем не говорили.

Но конфликт уже начался, а 
дорога предстояла длинная. По-
тому водитель решил отменить 

заказ, остановил машину и по- 
просил пассажирок покинуть са-
лон. По словам мужчины, кли-
ентки вышли из автомобиля, но 
при этом по-русски обругали  
таксиста нецензурной бранью.

В службе качества такси от-
метили, что после инцидента к 
ним с подобными жалобами ни- 
кто не обращался. Несмотря на 
это, по отношению к водителю 
применили высшую меру нака- 
зания – увольнение.

Фото автора

Таксист отказался 
везти женщин, которые 

говорили на коми

Есть  мнение
– Честно говоря, об этом  
конфликте я знаю только из 
СМИ. Трудно оценить, что 
там произошло и кто посту-
пил необдуманно. Лично я  
считаю: чтобы избежать по-
добных конфликтов, необ-
ходимо знать свои права и 
обязанности, не нарушая 
прав и обязанностей другого. 
А для улучшения межнацио-
нальных отношений Минна-
цу Коми надо вести работу с 
большинством, с русскими. 
Именно они чаще всего пре-
небрегают коллективными 
правами коренных и иных  
народов, составляющих мень-
шинство, – считает секре-
тарь Исполкома МОД «Коми  
войтыр» Алексей Рассыхаев.

Ссора таксиста с сыктывкарками стала обсуждаемой новостью по всей стране

0+

� Мнения читателей
PG11.ru

сергей тюрнин: «У таксиста одна обязанность: перевезти пасса-
жиров, кем бы они ни были!»
анна керн: «Надо уже сделать список таких неадекватов, чтобы 
при вызове на них не нарваться случайно».
Нелли Никитина: «Мне всё равно, на каком языке говорят. Но 
бесит, когда в магазине в очереди начинают лалакать. Откуда я 
знаю, может, они меня обсуждают?»
роман попов: «Между собой болтайте сколько влезет. Но по 
правилам этикета, в присутствии третьего лица всегда нужно гово-
рить на понятном ему языке».
оксана пунегова: «Люди, давайте будем добрее!»

0+
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О  8  Марта
Для меня это прежде все-
го день рождения, но я  
не забываю и про люби-
мых женщин. Всегда про-
сыпаюсь рано и иду за бу-
кетами для мамы, сестры 
и девушки, чтобы опере- 
дить их с поздравлениями.

О  неловкости 
Над датой моего дня рож-
дения смеялись только в 
первом классе. В детстве 
я стеснялся о ней гово-
рить, но в итоге близкие 
меня переубедили. Сейчас 
уже никто не шутит, все  
искренне поздравляют.

О  настроении
Я даже в некотором смыс-
ле рад и считаю, что мне 
повезло с датой появле-
ния на свет. У всех отлич-
ное настроение, выходной, 
а я отмечаю день рожде-
ния. Здорово то, что о мо- 
ем празднике помнят все.

О  подарках
Обычно мне дарят то, что 
я хочу. В этот раз друзья 
снова оправдали мои 
ожидания. Остальные, ду- 
маю, преподнесут деньги,  
чтобы я сам мог выбрать 
что-то по душе. А вообще,  
я рад любым сюрпризам!

Мысли на ходу
Егор Гончаров, 

студент, празднует день рождения 8 марта

Фото из архива Егора Гончарова

0+

Вот как чистят дороги 
в Лесозаводе. Ужас! Люди 
сами расчищали въезды 
к дому – все в возмущении.

В поселке Седкыркещ, 
на улице Чайкиной, 
мусор не вывозят более 
двух недель! Вот такая 
картина почти во всех 
местах того района. 
Что, в пригороде у нас 
живут не люди?

Главная лестница, 
ведущая к Театру драмы 
имени В. Савина, находится 
в безобразном состоянии. 
Властям необходимо изыс-
кать средства на новую 
лестницу. И не из баналь-
ного бетона, который через 
какое-то время снова посып-
лется, а из природного, пусть 
и не дорогого, камня. Наш 
театр этого заслуживает!

Письмо читателя
На перекрестке улиц Старовского и Катаева  
крыша дома не почищена. Ответственные лица 
даже ограждений не поставили! А ведь мимо 
этого дома ежедневно проходит много людей –  
не ровен час на кого-нибудь глыба упадет.

Мария Гусихина, мама в декрете, 25 лет

Люди 
говорят
Жалобы Ваши вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – Маме назначен пре-
парат, которого не дают 

по льготе, хотя в перечне 
льготных лекарств он есть. 
«Цитиколин» в аптеке сто-
ит 1 800 рублей за 10 штук, 
а нам назначили 50 штук. 
Как можно его получить?

– «Цитиколин» не вошел в об-
щую заявку в связи с невостребо-
ванностью. При необходимости 
обеспечения вновь выявленно-

го пациента препаратом, не во-
шедшим в сводную ведомость, 
заместитель главврача по лекар-
ственному обеспечению должен 
направить в адрес Минздрава 
РК ходатайство для обеспечения 
пациента назначенным препара-
том. Тогда Минздрав закупит 
этот препарат для индивидуаль-
ного обеспечения пациента. Срок 
поставки – от месяца до трех, – 
ответили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцы обеспокоены тем, что в аптеках 
невозможно приобрести льготные лекарства

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ЖКХ

? – Почему на улице Лесо-
заводской за последние 

три месяца 15 раз отключа-
ли свет?

– Зимой потребители включа-
ют больше обогревательных уст-
ройств, чья мощность не предус-
мотрена техусловиями. Происхо-
дят отключения оборудования. 
Для повышения качества элект-
роснабжения и пропускной спо-
собности линий увеличено сече-
ние провода, заменена автома-
тика, – сообщили в ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Комиэнерго».

Фото из архива «Pro Города»

Горожан волнуют час-
тые перебои со светом

0+

Народный контроль

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru
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На вопросы верующих ответит «Православная выставка»
Традиционно в период Великого поста в 
Сыктывкаре пройдет «Православная вы-
ставка», организованная сотрудниками  
«КомиЭКСПО». Монастыри и храмы из 
разных городов России, Украины, Гре-
ции представят духовную литературу,  
церковную утварь, иконы и лампадки,  

серебро. Также широко будут пред- 
ставлены иконы из Дивеево, изделия 
ручной работы православных масте-
ров, уникальные украшения, изготов-
ленные в святых местах, одежда из  
натуральных тканей, православное ши-
тье, платки, палантины. На выставке 

найдутся и продукты для постного сто-
ла: натуральные масла, мед, печенье, 
халва, нуга, мармелад. «Православная 
выставка» ждет вас с 15 по 18 марта 
с 10.00 до 19.00 по адресу: Сыктыв- 
кар, улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

«СИЛК» дарит растениям сибирское здоровье Отзывы
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До конца марта – медуслуги со скидкой!
Клиника ООО «Грант Плюс» дарит пациенткам по-
дарки. До 31 марта 2017 года на все услуги – скид-
ка 10 процентов. Также в продаже есть сертификаты 
номиналом 3 000 рублей. Приходите! Адрес: ули- 
ца Интернациональная, 32. Тел. 8 (8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено организатором

Ирина Сенюкова

Ряд препаратов 
подешевел  
на 30 процентов!
В аптеках «Будь здоров!» 
по адресам: улица Ленина, 
43, Коммунистическая, 37 
и Коммунистическая, 18 –  
цены на лекарства сниже-
ны на 15-20 процентов. А 
ряд препаратов подешевел  
на 30 процентов.

Руководители сети  
сознательно пошли на  

этот шаг, делая упор на  
покупателей, нуждающих-
ся в длительном курсе ле-
чения. Если на руках ог-
ромный список назначений 
или необходим препарат 
курсом на полгода и бо-
лее, экономия при обра-
щении в аптеки «Будь здо- 
ров!» будет существенной.

При этом в аптеках про-
должает действовать про-
грамма лояльности «Ап-
течный кошелек», в рам-
ках которой пенсионерам 
предоставляется скидка  

пять процентов, всем кате- 
гориям покупателей на кар-
ты начисляется два про-
цента бонусов за покупки и 
действуют специальные це- 
ны на промоассортимент.  

Фото предоставлено рекламодателем

Важно!
Карта клиента аптеки 
«Будь здоров!» выдает-
ся бесплатно пенсио- 
нерам, которые приоб- 
рели любой товар, а 
также при покупке на 
сумму от 500 рублей.

Контакты

•  ул. Ленина, 43;  
тел. 24-00-84
• ул. Коммунистиче- 
ская, 37; тел. 32-88-98
• ул. Коммунистиче- 
ская, 18; тел. 24-35-35

Аптека «Будь здоров!»: 
зайдите, сравните, убедитесь!

Аптеки «Будь здоров!» объявляют  
о долгосрочном снижении цен

Внимание!
Наши цены стали еще ниже

Дарья Ефремова

Придите и убе- 
дитесь: дешево  
не значит плохо!
Хотите преобразиться к 
весне без переплат? При-
ходите в парикмахерскую 
«Социальную»!

Здесь работают настоя-
щие профессионалы, мас-
тера своего дела со стажем 
более пяти лет. Они не 
только сделают вам отлич-
ную стрижку, укладку, ма-
никюр или оформят брови,  
но и поднимут настроение!

Перечень услуг парикма-
херской широк. А низкие 
цены, скидки и бонусы вас 
приятно удивят и порадуют!

Приходите в парикма-
херскую «Социальную» и 
убедитесь сами: дешево не  
значит плохо!  

Фото автора 

Не переплачивайте за красоту: 
стригитесь в «Социальной»!

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79  
(вход через «Ивановскую ярмарку»);  
тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68 
(вход через крыльцо «Дома Текстиля»);  
тел. 25-20-71

Прайс
• Стрижка женская – от 250 
руб., мужская – от 120 руб. 
• Окрашивание – от 550 руб.
• Хим. завивка – от 550 руб.
• Прическа – от 500 руб. 
• Полировка  
волос – от 300 руб.
• Покраска бровей – 80 руб. 
• Покраска ресниц – 80 руб. 
• Маникюр – 250 руб.

Мастер Светлана Белоконь за работой

20
процентов – скидка 
пенсионерам по средам 
(от 250 рублей,только 
для Сыктывкара)!

В Сыктывкаре пройдет 
турнир по бальным танцам
Всероссийский турнир по спортивным бальным тан-
цам «Бал при свечах» пройдет 26 марта. Вечернее от-
деление  будет  в  формате  шоу  с  участием  страстных 
танцоров: Кирилла Колпащикова и Юлии Ремизовой. 
КСЦ «Ренова»: улица Димитрова, 14/1. Начало в 18.00.

Фото предоставлено организатором
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Екатерина Чернова

«Автоспас» 
забрал у САТП 
60 арендованных 
автобусов

2 марта движение обще-
ственного транспорта в 
Сыктывкаре оказалось на 
грани катастрофы. По сло-
вам водителей и кондук- 

торов, в тот день один за 
другим с разных маршру-
тов сошло порядка 60 ав-
тобусов. А это треть все- 
го количества техники. 

– Работали-работали, а в 
середине дня остались без 
машины. Забираем свои ве- 
щи и инструменты из ав-
тобусов. Это какой-то кош-
мар! – сообщила в «Pro Го-
род» кондуктор Нина Ва- 
силевская (имя изменено).

Выяснилось: 28 фев-
раля между САТП №1 и 
группой компаний «Авто-
спас» истек срок договора 
аренды автобусов. Как ут-
верждает директор ООО 
«Гермес» (предприятие в 
составе «Автоспаса»), за  
использование машин они  
не получили ни копейки: 

– САТП №1 осталось 
должно нам около 840  
тысяч рублей. Учредители  

нескольких предприятий 
(«Гермес», «Старт» и дру-
гие) решили изымать тех-
нику. В связи с тем, что  
САТП №1 не оформило до-
говора купли-продажи, как 
планировалось, мы вынуж-
дены продать наши авто-
бусы в другие регионы, –  
пояснил Максим Лапков.

Но в САТП№1 опро-
вергли эту информацию:

– Мы не имеем долговых 
обязательств перед группой 
компаний «Автоспас» («Гер-
мес», «Старт» и прочие).

Более того, на предпри-
ятии знали о сроках догово- 
ра аренды и были готовы  
к такому развитию событий:

– У компании есть резерв- 
ный транспорт для час-
тичного замещения рей-
сов. Также для выполнения 
обязательств привлечены 
другие перевозчики, напри- 

мер ИП Карпова. На ком-
форте пассажиров и каче- 
стве предоставляемых ус- 
луг это не скажется. 

Но жалобы от сыктыв-
карцев всё же поступают: .  

– 8 марта мы стали жерт-
вами автобусного произво- 
ла в Выльгорте! С сыном  
пришли на остановку 
«СХТ» в 21.50. В течение 
50 минут не было ни одно-
го автобуса №101 в город, –  
сообщила Елена Морозова. 

Но в САТП успокоили: 
– Последний автобус в 

сторону Сыктывкара к ос-
тановке «СХТ» приходит в  
21.53. Возможно, горожан-
ка разминулась с ним, ведь 
разница в движении мо-
жет составлять одну-две 
минуты. 8 марта никаких 
сбоев на этом маршру-
те зафиксировано не бы-
ло, – разъяснил пресс-сек- 
ретарь Александр Попов.

Фото Евгении Бондаренко,Виктории 
Ермолиной (фамилия изменена) 
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Ирина Сенюкова

Воспользуйтесь  
выгодным пред- 
ложением от ком- 
пании «Горстрой»

Хотите улучшить жилищные ус-
ловия быстро и без сверхзатрат? 
Купите квартиру в новом доме 
на улице Петрозаводской, 33 от 
компании «Горстрой»*. Возводит- 

ся он быстро: в октябре этого  
года вы сможете начать ремонт.

Новый дом находится в черте 
города, рядом с ТРЦ «Макси» и 
«Июнь». Оттуда легко добраться 
до любой точки Сыктывкара. Так-
же у вас не будет проблем с орга-
низацией досуга. В обустроенном, 
современном дворе есть всё, что 
нужно вам и вашим детям: пар- 
ковка, детская и спортплощадка.

Планировка одно-, двух- и 
трехкомнатных квартир проду- 
мана до мелочей. В них будет 
выполнена первичная отделка 
(штукатурка, электрика, перего-
родки), установлены счетчики на 
отопление и воду, металлические 
входные двери. На каждом этаже 
расположится по четыре кварти- 
ры, то есть не будет суеты и шума!

Условия покупки выгодные. 
Прямо на месте можно осуще- 
ствить электронную регистрацию  
сделки и платить за ипотеку  
по сниженной ставке.

Квартиры в доме на улице 
Петрозаводской, 33 активно рас-
купаются, поэтому стоит поспе- 
шить с принятием решения.  
Сделайте выбор сегодня!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Проектная декларация на сайте: www.gskomi.ru 

ПАО Сбербанк России, ОАО «Банк СГБ»,  
ОАО «Газпромбанк»

Решите свой вопрос с жильем!

1. Хорошая инфраструктура, современный двор

Контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252,  
566-143.
Ул. Карла Маркса,  
197, каб. №311.
Сайт: www.gskomi.ru

В конфликте  
между перевозчиками 
случился новый поворот

Жалобы  горожан 

Полезно знать!

Если у вас есть жало-
бы или предложения 
по качеству предостав-
ления услуг «САТП №1», 
можете обратиться по 
номеру горячей линии 
56-56-98 или запол-
нить форму для обрат-
ной связи на сайте: 
www.komiavtotrans.ru. 

0+

У САТП был подготовлен резервный автопарк

Есть  мнение 
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Ольга Древина

Алюминиевое  
остекление  
и отделка –  
это быстро  
и недорого!

Чем хорошо алюминиевое 
остекление балкона? Эта 
современная конструкция 
прочна и легка, что поз-
воляет выполнять отдел- 
ку балкона даже в домах  
старой постройки.

Конструкция устойчива 
к негативным атмосфер-
ным воздействиям и окис-
лению. Она обеспечивает 
максимальное пропуска-
ние света. Такое остек-

ление позволяет сберечь  
балконное пространство.

Компания «Северные 
окна» возьмет на себя все 
хлопоты по обустройству 
балкона, начиная с кон-
сультации и заканчивая 
последним штрихом – ус-
тановкой сушилки. Хозяй-
ка будет довольна, а хозя-
ин сможет посвятить вре- 
мя любимой телепередаче.

Внимание! Только до 
конца марта 2017 года  
«Северные окна» проводят 
акцию. На балконы всех 
видов предоставляются  
скидки до 40 процентов!

Звоните прямо сейчас: 
8 (8212) 55-40-55. Или за-

кажите бесплатный звонок 
на сайте: www.554055.ru. 
Обустройте балкон до на-
чала дачных хлопот!  

Фото предоставлено  

рекламодателем

Уютный балкон – за один день!

1. Встроенные полки на балконе – 
отличная альтернатива «хрущевскому холодильнику»
2. Там можно хранить все домашние заготовки

1
2

Важно!
• Социальная  
программа  
для пенсионеров!
• При заключении до-
говора на дому – до-
полнительная скидка!

Вакансии Услуги
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Можно  ли  вылечить  человека  
от  алкогольной  зависимости  тайком?
«Муж пьет и от лечения  
отказывается. Есть ли  
препараты, которые  
можно давать ему тайком, 
чтобы вылечить его?»  
Препараты, вызывающие 
непереносимость спиртных 
напитков, существуют.  
Человек же часто употреб- 
ляет спиртное не только  
потому, что хочется выпить, 
но и потому, что устал,  
тяжело на душе или ему 
просто предложили выпить. 
И это будет продолжаться, 
даже несмотря на плохое  

самочувствие. Он не знает,  
что сейчас ему нельзя  
выпивать. А употребление 
спиртного во время лечения 
отрицательно воздействует  
на здоровье, разрушая  
нервную систему, психику, 
печень. Поэтому вылечить 
алкоголизм без ведома  
и согласия пациента не-
возможно. Для решения 
проблемы необходимо об-
ратиться к специалисту, 
который сможет помочь.
Консультации пройдут  
23 марта, начало в 12.00.

Блог

Александр 
Метелев, 
специалист

Сыктывкар,  
ул. Клары 
Цеткин, 80А, 
ДК «Строитель»

Тел. 8 (912) 
330-18-00
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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 верх-
ней одежды и купить себе мод-
ный, стильный, всегда подни-
мающий настроение предмет  
гардероба – 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, ко-
торые нуждаются в теплой зим- 
ней одежде, но не могут ее купить.

Салоны «Шанс» на рынке 
уже больше 20 лет. Это говорит 
о доверии покупателей. Будь-
те уверены: в салонах «Шанс» 
вы найдете только актуальные  
в сезоне, стильные и очень  
красивые 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, учиты-
вая ваш вкус и бюджет. Вы уйде-
те из салона с обновкой, которая 
станет настоящим украшением 
вашего гардероба. Двери сало- 
на «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
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Марина Малаева

Такой разный  
и опасный  
остеохондроз
Позвоночник начинает испыты-
вать нагрузку, едва ребенок дела-
ет первые шаги. А потом − уроки 
за школьной партой, долгие часы 
у компьютера, сидячая работа… 
И однажды позвоночный столб 
отказывается быть поддержкой 
и опорой. Возникает боль, но 
она − всего лишь верхушка айс- 
берга, коварного остеохондроза.

Обезболивать или лечить? 
Острая боль при остеохондро-
зе заставляет принимать обез-
боливающие средства. Но они 
помогают лишь на некоторое 
время, причем сама болезнь 
прогрессирует, нередко приво-
дя к инвалидности. Вот почему 
жизненно необходимо восста-
новить нормальный кровоток  
в околопозвоночных тканях.

Для этого созданы высокотех-
нологичные медицинские ап-
параты ДИАМАГ и АЛМАГ-01. 
Они не только способствуют 
улучшению кровотока, обмена  
веществ в тканях, но и действу-
ют как анальгетик, тормозя про-
ведение болевых импульсов по 
нервам. А это позволяет свес-
ти к минимуму прием обезбо- 
ливающих. С помощью аппара-
тов можно лечиться дома с пер- 
вых дней начала заболевания.

Правильный выбор –
действенное лечение. Какой ап-
парат выбрать, чтобы лечение 
принесло максимальную пользу?

АЛМАГ-01 успешно применя-
ется при грудном и распростра-
ненном поясничном остеохонд- 
розе, даже на фоне межпоз-
вонковой грыжи. Он помогает 
снять боль и воспаление нерва, 
улучшить питание межпозвон-
кового диска, восстановить его 
ткани и подвижность, а глав-

ное – позволяет остановить про- 
грессирование остеохондроза.

ДИАМАГ может помочь снять 
боль в плечах и шее, избавиться 
от головных болей и головокру-
жения, нормализовать давление, 
уменьшить тревожность и раз- 
дражительность, восстановить сон.

Лечиться магнитотерапией 
нужно курсами, чтобы про- 
длить эффект на несколько ме-
сяцев, а значит, обеспечить дол-
гую ремиссию. И конечно, чем 
раньше будет начато лечение, тем 

быстрее болезнь может отсту-
пить. Всегда есть возможность 
вернуться к привычной жизни,  
в которой нет места боли!  

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

Что делать, когда болят 
поясница и шея

дарите  с  пользой!  в  марте  АЛМАГ-01  и  дИАМАГ  (АЛМАГ-03)  –  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.

Начните комплексное лечение 
с использованием апаратов АЛМАГ и ДИАМАГ

дИАМАГ
• шейный  
остеохондроз
• последствия 
инсульта
• мигрень
• бессонница

• остеохондроз грудного  
и/или поясничного отделов  
(в том числе при грыже позвоночника)
• артрит      
• артроз
• гипертония
• травмы

АЛМАГ-01

Между позвонками располо-
жены упругие межпозвонко-
вые диски, состоящие из хря-
ща и волокон. В них нет кро-
веносных сосудов, поэтому их 
питание зависит от кровооб-
ращения в тканях. Когда оно 
нарушено, диски разрушаются 
и проседают. Это ведет к за-
щемлению и воспалению нер- 
вов. В сильно разрушенных 
местах часть диска выпячива-
ется – образуется грыжа. Если 
это происходит в шейном отде-
ле позвоночника, грыжа сдав-
ливает артерии, снабжающие 
кровью головной мозг. Остео-
хондроз шеи особенно опасен, 
создавая условия для разви- 
тия инсульта и ишемии мозга.

Остеохондроз  атакует!

При поражении шейного от-
дела позвоночника нарушает-
ся питание головного мозга.  
В запущенных случаях  
(бессонница, головные 
боли, головокружение 
или ухудшение памя-
ти), требуется мощ-
ное средство – ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03).
Аппарат имеет насадки, поз-
воляющие воздействовать на 
шейный отдел позвоночника 
и голову, способствуя устране-
нию опасного влияния остео- 
хондроза на головной мозг.

Не  откладывайте  лечение!

1. Деформация позвоночника 2. Симптом – боль

дегенера- 
тивно  
измененный 
диск

протрузия 
диска

место сдав-
ливания
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Лидер ЛДПР хочет в спектакль про Сыктывкар Сыктывкарца с медведем 
увидела вся странаГлава ЛДПР Владимир Жириновский предло-

жил худруку Государственного театра киноакте-
ра Никите Михалкову поставить спектакль, одно 
из действий которого будет происходить в Сык-
тывкаре. Эпатажный чиновник хочет сыграть  
главную роль. pg11.ru/t/актерЖириновский.

Фото с сайта ldpr.ru

8 марта в Сыктывкаре парень тащил на спи-
не огромного плюшевого медведя. Снимок 
был размещен на известном сайте «Пикабу» 
с аудиторией более чем в два миллиона че- 
ловек. http://pg11.ru/t/ПикабуМедведь.

Фото из открытых источников

0+

Евгения Бондаренко

Знают ли  
прекрасные дамы 
значения слов  
у сильного пола

8 марта отмечался Между-
народный женский день. 
Почувствовать себя нежны-
ми и хрупкими дамам по-
могают любимые мужчины. 
При этом они не загружают 
женские головы терминами,  
которые зачастую непонят-
ны. Мы выяснили, какие 
ассоциации у сыктывкарок  
вызывают «мужские» слова.

Опрос проводился так, 
чтобы исключить возмож-
ность использования интер-
нета. Алёна Вишнева, напри- 
мер, в момент беседы смот-
рела в окно. Юлию Евсееву 
мы «подловили» на прогул- 
ке с малышом. Оксана Киста-
нова занималась домашни-
ми делами, а Ольга Соснов-
ская вообще была на пере- 
рыве между репетициями.

Фото Михаила Полуянова,  
Алёны Вишневой, Анелии Лянцевич 

и из архива Ольги Сосновской

Комментарий филолога
 
 

 

 

Женщины говорят: «Фитинг – это как шейпинг,  
но у мужчин, а буллит – это подшипник у самолета»

Им предстояло 
дать 

определение 
словам:

 
 

 

 
 

Фитинг – часть 
трубопровода,  
устанавливаемая  

в местах его разветвлений  

 

  

 

 

 
  

 Оксана  Кистанова, 
диетолог,  37  лет

 

 

� Полная версия – на
http://pg11.ru/tженщиныговорят

Ольга  Сосновская,  солистка  
Государственного  театра  
оперы  и  балета  Республики  Коми, 
54  года

 

 
 

 

Голосуйте в конкурсе 
«Мои рабочие будни»

Для уборки снега умельцы 
скрестили «Оку» с трактором

10 марта на портале PG11.ru началось на-
родное голосование в фотоконкурсе «Мои 
рабочие будни». Оно будет идти по 28 мар- 
та. 29 марта мы узнаем имя победителя.  
Подробности: pg11.ru/t/конкурсы.

фото из архива Полины Оскорбиной

В Сыктывкаре для уборки снега народные 
умельцы соорудили необычную машину. Они 
использовали кабину легковушки и гусеницу 
трактора. Как работает агрегат, смотрите на 
сайте: http://pg11.ru/t/трактор+ОКА.

Скрин с видео

0+ 0+0+ 0+

На портале PG11.ru начался конкурс «Счастливая  
мама». Присылайте фото на progorod11priz@gmail. 
com с пометкой «Счастливая мама» по 22 марта.  
Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Полина Оскорбина: «На фото – мой сын Егор. 
Материнство для меня – это новый шаг в жизни  
каждой женщины, и самый важный. Жизнь перево- 
рачивается с ног на голову. Женщина как скульп- 
тор, а ребенок – ее творение, в которое вкладыва- 
ются все силы и терпение, все чувства, вся любовь  
и забота матери, чтобы ее произведение было луч- 
шим. Материнство – это та невидимая нить, крепко  
связующая маму с малышом, которая остается меж- 
ду  ними  всегда,  несмотря  на  время  и  расстояние».

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

0+

10 прислали 
свои фото
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Управляющий Сбербанком рассказал  
об итогах 2016 года на пресс-завтраке
Ирина Сенюкова

Андрей Пушкарёв 
ответил на вопросы 
журналистов  
в неформальной 
обстановке

3 марта в Сыктывкаре 
прошло необычное меро-
приятие. Управляющий 
Коми отделением ПАО 
Сбербанк Андрей Пушка-
рёв пригласил представи-
телей ведущих СМИ горо-
да на пресс-завтрак. По-
водом для встречи в та-
ком формате послужило 
подведение итогов минув-
шего года и знакомство с 
планами на 2017 год.

Беседа началась с обсуж-
дения одного из главных 
показателей эффективно- 
сти работы любой финансо-
вой организации – кредито-
вания населения. На этом 

рынке Сбербанк продолжа-
ет удерживать лидирующие 
позиции. Так, за 2016 год 
Коми отделением Сбербан-
ка было выдано более четы-
рех тысяч ипотечных кре-
дитов на сумму около семи 
миллиардов рублей. Особой 
популярностью у населения 
пользовалась «Ипотека с 
господдержкой», благода- 
ря которой около тысячи 
семей Республики Коми  
смогли улучшить свои  
жилищные условия.

Также Андрей Пушкарёв 
отметил тенденцию актив-
ного перехода на дистан-
ционные формы обслужи-
вания. По данным за 2016 
год, каждый третий жи-
тель России решает свои 
задачи по оплате ЖКУ, пе-
реводам между картами, 
открытию счетов без по-
сещения отделений банка, 
через электронные серви-
сы Сбербанка. Такой успех 

говорит о том, что мобиль-
ные сервисы удобны насе-
лению. В планы Сбербан-
ка входит совершенствова-
ние систем дистанционно-
го обслуживания клиентов.

– Большинство наших 
клиентов является актив-
ными пользователями 
«Сбербанк онлайн». Это 
очень востребованный 
сервис: сегодня им поль-
зуется более 20 милли-
онов человек на террито-
рии России. Он позволяет 
в любую минуту в удоб-
ном для клиента месте 
проводить различные фи-
нансовые операции в он-
лайн-режиме, – добавляет 
управляющий Коми отде-
лением Андрей Пушкарёв.

Еще одно важное на-
правление в развитии 
банка – это, конечно, под-
держка малого, среднего 
и крупного бизнеса. В 

2016 году Сбербанк сни-
зил процентные ставки по 
кредитам для юридичес-
ких лиц. Кроме того, для 
экономии времени пред-
принимателей успешно ра-
ботает высокотехнологи-
чный интернет-банк. Те-
перь клиенты могут уп-
равлять корпоративными 

картами, отправлять за-
явки на кредит, отчиты-
ваться перед госорганами, 
не отрываясь от работы.

В завершение меро-
приятия Андрей Пушка-
рёв ответил на все вопро-
сы журналистов и выра-
зил готовность Сбербанка 

к сотрудничеству со СМИ 
в плане популяризации 
банковских услуг среди 
населения и повышения 
общего уровня финансо-
вой грамотности.  

Фото автора

Генеральная лицензия Банка России  
на осуществление банковских операций  

№1481 от 11.08.2015 г.

Официальный сайт Банка:  
www.sberbank.ru

Андрей Пушкарёв встречает журналистов в Сбербанке

Рыбные деликатесы  
с Камчатки к вашему столу!
Марина Малаева

Изобилие  
тихоокеанских 
лакомств по  
выгодным ценам

С 16 по 18 марта в Цент-
ре ремесел пройдет про-
дуктовая выставка. Здесь 
свою продукцию предста-
вит компания «Рыба Кам-
чатки». Вас ждет изоби-
лие рыбных деликатесов 
с Тихого океана, причем  
по самым выгодным ценам!

Чавыча, палтус, нерка, 
кета, кижуч, белорыбица, го-
лец славятся как изумитель-
ным вкусом, так и полезны-
ми свойствами. Например, в 
чавыче содержатся витами-
ны А, В, С, D, Е, К; такие ми-
нералы, как кальций, железо, 
хлор, магний, натрий, калий, 
никель, фтор, цинк; полина-
сыщенные кислоты. Палтус 
богат жирами Омега-3, ами-
нокислотами, витаминами А, 
В12, D, E. Мясо нерки содер-
жит фтор и фосфорную кис-
лоту. А мясо кеты славится 
большим содержанием анти-
оксидантов. Благодаря этим 

веществам улучшается рабо-
та головного мозга, снижает-
ся уровень холестерина, нор-
мализуется работа сердечно-
сосудистой и нервной систем, 
укрепляется костная ткань, 
улучшается обмен веществ, 
выводятся шлаки и токсины,  
повышается иммунитет.

Вся рыба выловлена в ес-
тественной среде Камчатки и 
приготовлена натуральным 
способом копчения на опил-
ках ольхи, вишни и дуба. Это 
позволяет сохранить ее полез- 
ные и вкусовые свойства.
Также в продаже: омуль, 
муксун, осетр, белуга, каль-

мары, осьминоги, тунец, 
сельдь, сырок, морской 
окунь, скумбрия, горбуша, 
треска, красная икра, икра  
палтуса, щуки, минтая и  
натуральные консервы.  

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите полакомиться 
камчатской рыбой

Куда  приходить?

16-18 марта,  
Центр ремесел:  
ул. Орджоникидзе, 50.
Время работы выстав-
ки: с 10.00 до 18.00.
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Афиша
«Младенец 
напрокат», комедия

Про события Про спектакли

Про детское

11 апреля, 19.00
Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32. Т
ел. 24-53-58

Фото предоставлено организаторами

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92  
19 марта, 14.00 – 
«Вождь краснокожих»,  
сказка по мотивам повести  
О. Генри (0+)
25 марта, 11.00 - 
«Долина фей. Лето»,  
кукольный спектакль для детей (6+)

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
19 марта, 11.00 – 
«Красная шапочка. New»,  
музыкальная сказка (0+).  
Музыка  
Андрея Терентьева,  
постановка  
Бориса Лагоды

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
17 марта, 18.00 – 
«Чио-Чио-Сан», оперетта (12+).  
Музыка Джакомо Пуччини,  
постановка Елены Слуцкой  
в редакции Ильи Можайского

Академический театр драмы  
имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
17 марта, 18.30 – 
«Горе от ума», спектакль  
по пьесе А.С. Грибоедова (12+).  
Режиссер – Юрий Попов,  
сценография и костюмы  
заслуженного работника  
Республики Коми  
Эриха Вильсона

Коми республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
25 марта, 17.00 – 
«Моя жизнь – песня» («Менам олöм 
сьылöм»), концерт заслуженной  
артистки Республики Коми Веры  
Булышевой (6+). С участием Государ- 
ственного ансамбля «Асъя кыа»,  
ансамбля народных инструментов  
«Дивертисмент»

Центр досуга и кино «Октябрь» 
ул. Советская, 53; тел.: 24-20-31
14 марта, 18.00 – «Гармонь 
играет – душа поет», праздничные 
посиделки к 30-летию  народного 
ансамбля «Русская гармонь» (16+)
17 марта, 14.00 – «От всей души!», 
праздничный вечер Общества  
инвалидов г. Сыктывкара (16+)

6 апреля, 19.00 – 
концерт Любови Успенской, 
новая программа «Еще люблю».
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru

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

12+

6+

4 апреля, 19.00 – «Мастер 
и Маргарита», спектакль. Театр 
оперы и балета: ул. Коммунистиче-
ская, 32. Тел. 24-53-58. artembilet.ru

6+

18 апреля, 19.00 – концерт 
«Хора Турецкого», шоу «С тобой на-
всегда». История 25-летней дружбы 
артистов и общей любви к музыке.
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1. 
Тел. 32-90-90

0+

12+

22 марта, 19.00 – 
концерт певицы Ирины Круг. Театр 
оперы и балета: ул. Коммунистиче-
ская, 32. Тел. 24-53-58. artembilet.ru

6+

 30 марта, 19.00 – концерт 
Сергея Волчкова, победителя 
второго сезона проекта «Голос».
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru.

6+
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Случай нападения: бродячего 
пса взяли на контроль

Не стало талантливой поэтессы

После публикации на портале PG11.ru о том, что 
в Эжве на ребенка напал бродячий пес, этот слу-
чай взяли на особый контроль в Управлении ЖКХ. 
Куда обращаться по поводу отлова беспризорных  
собак: http://pg11.ru/t/бездомныйпес.

Фото из архива «Pro Города»

24 февраля в Сыктывкаре скончалась 26-летняя 
Татьяна Кирпиченко, одаренная поэтесса, велико-
лепный учитель и молодая мама. С весны прошло-
го года девушка боролась со страшным диагнозом 
«острый лейкоз». «Pro Город» выражает искренние  
соболезнования всем близким Татьяны Кирпиченко.

Фото с vk.com/tkirpichenko

6+ 12+
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Савелий 
Никифоров:  

«За пультом  
мечты!»

Ирина Сенюкова

После этих 
курсов Савелий 
Никифоров сдал 
ЕГЭ и поступил  
в вуз своей мечты

Авиация привлекала сык-
тывкарца Савелия Ники- 
форова с детства. В девя- 
том классе он решил свя-
зать жизнь с полетами. 
А в 11-м встал перед вы-
бором, куда поступить: 
в вуз гражданской авиа-
ции или в училище. На 
тот момент училище ка-
залось более выгодным 
вариантом, чтобы скорее 
отучиться и начать по- 
корять небесный простор.

Для поступления 
в училище нужно было 
сдать всего два экзамена: 
русский язык и матема- 
тику (а также физподго-
товку, тесты на профпри-

годность и медкомиссию). 
Поэтому Савелий не стал 
тратить силы и нервы на 
сдачу дополнительных эк-
заменов. Но когда взлет-
ная полоса, казалось, уже 
совсем приблизилась, пе-
ред будущим покорите-
лем неба возникло пре-
пятствие: армия. Перед 
поступлением в училище 
Савелию предстояло от-
дать долг Родине, иначе 
его бы забрали служить  
еще с первого семестра.

– После военной служ-
бы я решил поступить в  
Ульяновский институт 
гражданской авиации.  
Но тут передо мной не-
преодолимой стеной стал 
ЕГЭ. Причем не только 
профильные предметы, 
но еще и физика. Я ре- 
шил для увеличения об-
щей суммы баллов пере-
сдать математику. Сказать, 
что задача была трудной, –  
ничего не сказать. Време- 

ни на подготовку было 
мало, репетиторы не по 
карману. Но удача мне 
улыбнулась! Я наткнул-
ся на курсы подготовки  
к ЕГЭ в «Умной школе».

Был удивлен, узнав, что 
в Сыктывкаре есть место, 
где так интересно препо-
дают различные дисцип-
лины. С помощью этих 
курсов сумел справиться 
с трудной задачей. Мария 
Титова и замечательный 
коллектив преподавате-
лей постарались сделать 
всё для того, чтобы я и те 
ребята, которые учились 
вместе со мной, сдали эк-
замен на высокие баллы.

После сдачи экзаменов 
и поступления в Ульянов-
ский институт гражданс-
кой авиации я продолжаю 
приходить в «Умную шко-
лу» уже в качестве гос-
тя. Причина? Там всегда 
очень интересно. Руково-
дитель школы Мария Ти-
това – удивительный 

человек! Она прекрасно 
понимает детей. У нее ин-
тересный подход к каждо-
му ученику. Также она 
не может жить без ма-
тематики. Если хоти-
те, чтобы подготовка 
к ЕГЭ не была нудной 
и скучной, то вам в 
«Умную школу»! – по-
дытожил свой рассказ 
Савелий Никифоров, 
теперь уже курсант 
Ульяновского институ-
та гражданской авиации 
по специальности «Орга-
низация летной работы».

У вас есть мечта, первой 
ступенью на пути к кото-
рой является поступление  
в вуз? Сделайте этот 
шаг: запишитесь 
на курсы под-
готовки к ЕГЭ в 
«Умную школу»!  

Фото из архива  
героя

Как «Умная школа»подарила крылья 
сыктывкарскому абитуриенту

Контакты

Тел. 468-661.  
Адрес: ул. Ленина, 89 

(вход со двора). 
Группа: vk.com/stoballov11

Женщин из дома 
престарелых 
поздравили 
танцоры

Маиса Моторина с улыбкой приняла букет от Марины Фатеевой

�Больше фотографий: 
http://pg11.ru/
t/8марта
пенсионеры 

Анастасия Машкалёва, 
Евгения Бондаренко

«Pro Город» ор-
ганизовал празд-
ничные акции
Газета «Pro Город» поздра-
вила сыктывкарок с 8 Марта.

Одна из весенних ак-
ций состоялась в Респуб-
ликанском тентюковском 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. 
Для его жителей устроили  
концерт. В честь празд- 
ника на сцене выступили 
молодые танцоры, а затем 

все зрительницы получи-
ли из рук артистов цветы. 
Тем, кто не мог побывать 
на концерте, вручили по-
дарки в палатах интерна- 
та. И все женщины были 
бесконечно благодарны за  
подобные знаки внимания.

Другая не менее позитив-
ная акция прошла на ули-
цах города совместно со 
столичной госавтоинспек-
цией. Дамы были напуга-
ны и озадачены тем, что 
их останавливал сотруд- 
ник правопорядка. Но вме- 
сто официальной просьбы 
предъявить документы от 

инспектора отделения про-
паганды ГИБДД Евгения 
Вахнина звучало:

– Поздравляю вас с на-
ступающим праздником, 
желаю зеленого света по  
жизни и свободных дорог!

Тогда испуг женщин сме-
нялся широкой улыбкой. 
Между тем руководитель 
отдела рекламы портала 
PG11.ru Александр Евсеев 
вручал дамам тюльпаны.

Фото Евгении  
Бондаренко

4 Our Baby

#День  
кошек: фото 
сыктывкарок 
с усатыми-
полосатыми
1 марта по всей России 
отмечался День кошек. 
Ни одна девушка не 
устоит перед тем, чтобы не 
сфотографироваться с этими 
прелестными созданиями. 
Снимки, милота которых 
зашкаливает, сыктывкарки 
публикуют в Instagram.
Авторы фото:
1) veronika_09_06;   
2) alexavokueva;
3) heysashh;   4) ksenia_
lopatkina ;   5) rizaya_;
6) smetaninka92

0+

5 #маленькаярадость 6 #сыктывкар

2 #cat#mylove#beauty 3 #Привет, это Мейсон

1 Цезарь-злыдня #котофей #BengalCat



Как купить и обустроить коттедж? 
Пётр Городецкий

Обустройство  
коттеджа  
и участка –  
очень  
увлекательный  
процесс
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Александр Юров: «Установив счетчик, 
вы будете платить за газ копейки»

Почему платежи за коммуналку 
выросли почти в два раза?

Три  слова  
о  надежности

1. В компании 
«ГазТехМонтаж» 
монтажом зани-
маются только 
квалифицирован-
ные специалисты

2. Устанавливае-
мые счетчики дают 
точные показания, 
служат без повер-
ки 12 лет, а срок 
гарантии – 9 лет

3. Круглосуточно 
работает единая  
бесплатная  
горячая линия

Контакты

Тел.: 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный),  
25-23-70.

Ирина Сенюкова

Руководитель 
ООО «ГазТех-
Монтаж» про-
комментировал 
ситуацию

Не так давно многие сык-
тывкарцы были возмущены, 
получив огромные счета на 
оплату коммунальных ус-
луг. Причина – увеличение 
коэффициента оплаты по- 
требления услуг на челове- 
ка и рост тарифов. В то же 
время жильцы тех домов, 
где были установлены об-
щедомовые или индиви-
дуальные приборы учета, 
оказались в плюсе. Алек-
сандр Юров, руководитель  
ООО «ГазТехМонтаж», про- 
комментировал ситуацию  
и дал совет, как сэконо- 
мить на оплате счетов.

– Сегодня многие пла-
тят за коммунальные ус-

луги – свет, газ, тепло,  
воду – по установленному  
нормативу. С одной сто- 
роны, «безлимитное поль-
зование» – это хорошо.  
Но реальный расход того  
же газа или воды на че-
ловека по факту значи- 
тельно меньше. Получает- 
ся, ежемесячно мы пере- 
плачиваем сотни, а то и  
тысячи рублей. Особенно  
это стало заметно в свя- 
зи с перерасчетом и уве-
личением нормативов и 
регулярным повышением 
тарифов. Поэтому многие 
стали иначе смотреть на 
установку индивидуаль- 
ных приборов учета. Ком-
пания «ГазТехМонтаж» за-
нимается установкой счет-
чиков на газ давно. С каж-
дым годом экономия при 
оплате счетов за газ всё  
очевиднее. Допустим, в 
квартире живет семья из 
четырех человек. По нор-
мативу, каждый из них,  
включая детей, потребля- 

ет газ на 60 рублей в ме-
сяц. В сумме это 240 руб- 
лей. А семьи, которые не 
поскупились на установку  
счетчика, сейчас платят за  
газ в среднем 15 рублей  
в месяц. Сравните: 240 
или 15! В год это 180 руб- 
лей вместо 2 880. Впечат-
ляет? Средняя стоимость  
установки счетчика – 4 500 
рублей. Окупится он за 
два года, а то и скорее. А  
при условии, что тарифы 
на газ растут регулярно, 
индивидуальный прибор –  
реальный способ уберечь  
семейный бюджет от не-
предвиденных  «сюрпризов».

Чтобы установить счет-
чик на газ, позвоните по 
телефону 25-23-70 и ос-
тавьте заявку. Специалист 
перезвонит и назначит 
удобное вам время. Уста-
новка займет 30-40 ми-
нут. Сделайте первый шаг  
к разумной экономии!  

Фото предоставлено рекламодателем
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Овен
Перед вами откры-

ваются новые горизонты 
и в карьере, и в творче- 
стве. Появится шанс до- 
стичь невероятных высот!

Телец
Вам скоро пред-
стоит привыкать 

к новым обязанностям и 
штурмовать новые высоты. 
Постарайтесь избавляться  
от устаревших стереотипов.

Близнецы
Вас ожидают увле-
кательные поезд- 

ки и весьма интересные 
встречи. Полученные впе-
чатления способны изме-
нить ваш образ мыслей.

Рак
В вашей карьере 
намечается воз-

можность занять более 
высокое положение. Но от 
вас при этом потребуется  
большая самоотдача.

Лев
Сейчас вы доволь-

но уязвимы и нуждаетесь 
в поддержке самых близ-
ких людей. Лучше умерить  
свои амбиции.

Дева
Ощущается уста-
лость, упадок сил. 

Но, как нарочно, именно 
сейчас на вас обрушивает-
ся масса всяческих неот- 
ложных дел.

Весы
В этот прекрасный 
период энергии, во-

одушевления и любовных 
приключений многие ситу-
ации будут складываться  
в вашу пользу.

Скорпион
В начале недели  
вероятны поломки, 

неполадки. Но чуть позже 
ситуация стабилизируется  
и все проблемы разрешат- 
ся сами собой.

Стрелец
Настало время ин-

тенсивного общения. Прав-
да, сначала будет нелегко 
найти общий язык с кол- 
легами и близкими.

Козерог
Сейчас вы не в луч-
шей форме, но су-

меете преодолеть усталость 
и по максимуму исполь- 
зовать возможности, кото- 
рые предоставит судьба.

Водолей
Вас просто окрылят 
те позитивные пере-

мены, которые уже готовы 
очень скоро произойти в 
вашей жизни. Изменитесь  
и вы сами.

Рыбы
В ближайшее вре-
мя вам нисколько 

нельзя расслабляться: вы 
должны будете проявить 
колоссальную выдержку и 
самообладание.

Гороскоп с 13 по 19 марта 0+



АВТОМОБИЛИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Продаю а/м «Тойота Камри»  
в отл. сост., бежевый цв. 480 т. р.  .............................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, РК, РФ.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... 550191, 89048617487

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
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669
Грузоперевозки: «Газель» 4 м. Грузчики.......................332226
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ........................................217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды ..........8 (8212) 271112
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

ЗВЕРЮШКИ
Продам аквариум, 120 л, с тумбой, рыбками 

и др. принадлежностями. 6 000 руб. Торг ......... 89087177007
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........333328

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Дорого купим любые 
отработанные аккумуляторы.................................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 PRO 11. Изготовление корпусной 

мебели по индивидуальным размерам ...................552464
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе). 

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

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
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
Куплю недвижимость 

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

ПРОДАЮ
Санкт-Петербург.  

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

СДАЮ

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

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

Помещения: 12, 14, 35 кв. м ..........89042710420, 89091212593

Сдаю 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
Платежеспособная семья 

снимет комнату, 1-, 2-к. кв.  ................................ 89042227011
Русская пара снимет 

комнату в МСО или 1-к. кв. ................................ 89042715135

УСЛУГИ
Агент со стажем поможет 

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

ОБУЧЕНИЕ
Гитара 6-струнная. 

Обучаю детей и взрослых ..................... 89042713932, Роман 
Китайский, испанский. По скайпу и в офисе ....... 89091233207
Репетиторство по английскому языку! 

Район «Рублика» ............................................... 89087148037
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ПРОДАЮ
Картофель «Идеал» и «Аврора». Доставка до кв.  .......252510
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
Торф, навоз, помет, 

дрова долготьем ..........................89503081589, 89125022235
Дрова, горбыль, стульчики, 

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

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

БИЗНЕС
Действующий бизнес: 

«Соляная пещера». Недорого! ........................... 89086970639

РАБОТА
Автостоянке в Орбите требуется сторож ............ 89042235585
Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф.  ......551749
Срочно! Ищу помощника в офис. Обучу сама ...............572806
Техслужащие в магазин (уборка в торговом зале). 

График 2/2, подработка ...................................... 89042711970
Торговой компании требуется грузчик 

с опытом работы. Ненормированный день  
с 06.00. Работа в морозильной камере  
на замороженных продуктах питания.  
Ул. Лесопарковая ..............89042065707, зав. складом Ольга

Торговой компании требуется 
оператор 1С с опытом работы  
и знанием кассы ....e-mail: schulew@yandex.ru; 89128277236

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Весь комплекс отделочных работ. 
Новострой от 2 800 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 (остекление, обшивка) ......................................298265
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ............573025
Быстрый и недорогой ремонт 

ванных комнат. Скидки ....................................... 89225849784
Ванные под ключ: 

трубы, кафель, потолки, панели и др.  .........................561929

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

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

Полы: все виды ремонта. 
Фанера, ламинат, линолеум ............................... 89042709113

Ремонт и отделка  
квартир и помещений под ключ...................552464, Игорь

Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения ...... 89048659637

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

Шпаклевка. Поклейка обоев. 
Покраска. Недорого ............................................ 89009812957

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»: профессиональная  
компьютерная помощь. Внимание: 
акция! Бесплатная диагностика вашего 
компьютера, чистка от мусора, консультация 
специалиста. Выезд мастера на дом  
и в офис бесплатно. Срок действия  
акции ограничен. Звоните! .............. 89041079607, 271294

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество .........................556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно................................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..........89121061406

Ремонт:
стиральные маш., микроволновки, 
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели и др.  
Гарантия. Без вых.

557234
Телевизоры: ремонт телевизоров. 

Выезд на дом, гарантия .................................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Компьютеры: ремонт, настройка на дому ..................466411
KOMICOMP – профессиональная  

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

Компьютеры, ноутбуки, Wi-Fi: 
настройка, ремонт ............................................... 89125684170

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

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

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы..........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
«Домовёнок». Сантехнические, 

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

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

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

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины, 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
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 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
Бурение, обустройство, обслуживание 

и ремонтные работы по скважинам. Водопровод, 
отопление. Опыт. Качество .................. 89087151864, 488063

Все виды строительных работ.  
Недорого. Договор. Гарантия ....................................252030

Доборные элементы для кровли и фасада 
по вашим размерам .......................................................488808

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы, штакетника. Договор ............................559679

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега ......................................................... 89222755726

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор .....................................559679

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

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

Печные работы: ремонт, кладка............................ 89292883112
Поиск воды. 

Подробнее: https://vk.com/club141614634 ......... 89042278297
Строит-во домов из бруса, фундамент, 

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

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

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

Строительство
домов 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 в квартире и на даче. Без выходных ..........568085
Мастер. Все виды услуг по дому. 

Сбор – разбор мебели ........................................ 89042299518
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .....................................................573025
Муж на час................................................................554849, Рома
Муж на час. Все виды работ...........89048616341, 89121565104
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ......... 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ..................564292

РАЗНОЕ
Ателье «Нур».

Пошив одежды. Ремонт изделий 
из кожи, меха, дубленок. 

Социальные цены. Мира, 68
89009794745

Бесплатный вывоз нерабочей быт. техники. ....... 89042367958

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
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ..................354096, 302240, 89129622882
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ..................................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

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
Рита – Марго-ХХ ..................................................... 89083295338
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алена. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! ....... 553575, 89009834065
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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