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Успейте получить рождественский подарок от магазина «Двери Мечты»!
Магазин «Двери Мечты» поздравляет  
вас с Новым годом и Рождеством! И 
чтобы ощущение праздника не поки-
дало вас как минимум месяц, магазин 
приготовил вам подарок. До 31 янва-
ря 2018 года вы можете купить ком- 
плект чебоксарских дверей «Остиум»  

всего за 4 650 рублей! Ваша экономия 
составит 2 775 рублей! Согласитесь, это 
хорошая экономия. Кроме того, здесь 
можно приобрести межкомнатные ар-
ки, входные металлические двери, фур- 
нитуру. При необходимости – заказать 
доставку и установку, оформить кре-

дит*. Постоянным клиентам и новосе-
лам – скидки! Звоните по телефонам:  
579-689, 57-11-24. Приходите по ад-
ресам: улица Орджоникидзе, 49А; ули- 
ца Оплеснина, 41/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А.   *ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

7 450,00 

4 650,00

Как живут желтые собаки –  
символ 2018 года

0+

Олег Канев

Владелица  
сиба-ину рассказала 
о своих любимцах
Наступил 2018 год – год желтой 
собаки. По этому случаю «Pro Го-
род» встретился с сыктывкаркой, 
у которой символ нового года жи-
вет дома, и не один, а в нескольких 
экземплярах!

Любовь навсегда. У Мари-
ны Перминовой собака японской 
породы сиба-ину появилась не-
сколько лет назад, и сыктывкар-
ка сразу же влюбилась в нее: «Си-
бы для меня – это любовь на всю 
жизнь. Мне эти собаки по душе за 
их интеллект, за красоту и актив-
ность. Мы просто сошлись с ними 
характерами».

Спокойные в общении. Ма-
рина с любовью рассказывает о 
своих питомцах. Мире – восемь  
месяцев, она совсем еще малень-
кая. А Зуме сейчас исполнилось  
15 месяцев, это кобель. «Мы жи-
вем в частном доме, и нам хватает 
места для всех собак», – рассказы-
вает  владелица сиба-ину. Однако, 
по словам Марины, у нее есть зна-
комые, которые содержат сиба-ину 
в квартире. И собачки ведут себя 
в небольшом помещении спокой-
но – ничего не грызут, грязь не 
разносят. 

Дети их обожают. По словам 
владелицы сиба-ину, уход за со-
баками – совсем не простое заня-
тие. Марина проводит с ними весь 
день: кормит пять-шесть раз в сут-
ки, выгуливает. Но дети хозяйки, 

а их у нее пока двое, 

обожают домашних пи-
томцев – всё время с ними  
играются, обнимаются. 

Всегда звезды. Как 
рассказывает Марина, 
просто так погулять с 
собаками невозможно: 
вокруг сразу же появ-
ляется много жела-
ющих их потрогать, 
погладить: «Мы всег-
да звезды! Популяр-
ность сиба-ину объ-
яснима: они очень 
милые и веселые, 
легко идут на 
контакт». 

Фото автора

Пожелание 
на Новый год:

– Год Желтой Собаки мы 
встретили в большой ком-
пании наших собачек. И я 

надеюсь, что в 2018 году они 
принесут нам только радость и 

счастье, – говорит владелица 
сиба-ину Марина Перминова. 

 Марина Пермино-
ва со своим питомцем

 Сиба-ину отдыхает  На прогулке  Такие ласковые!  Собака рада: хозяйка пришла

Короткой строкой  16+

Молодожены получили 
подарки от главы Коми 
Последним новобрачным  
2017 года вручили открыт-
ки с поздравлениями от гла-
вы Коми Сергея Гапликова. 
Подробности – на PG11.ru/t/
молодожены. 

Фото Олега Канева

Оленю сломали рога
На площади Усинска пьяный 
мужчина оседлал фигуру оле-
ня. Из-за этого у скульптуры 
отвалились рога. Подробности: 
PG11.ru/t/пьяныйковбой. 

Не дошел до любимой
Под Новый год пьяный житель 
Седкыркеща хотел пройти 10 
километров до своей любимой. 
Однако сделать это ему не уда-
лось – мужчине понадобилась 
помощь спасателей. Подроб-
ности – на PG11.ru/t/недошел.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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«Грант-Плюс» поздравляет вас с Рождеством!
Рождественская атмосфера наполнена уютом и теплом.  
Пусть этот волшебный праздник внесет в вашу жизнь 
свет, радость и благополучие. В клинике «Грант-Плюс» 
вас ждут стоматологи: Сергей Рашев, Наталья Штрайх, 
Дмитрий Шахов, Юлия Шепелева и Елена Руденко. Ули- 
ца Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Мама тройняшек: 
«Пожалуй, пока детей хватит»

0+

Кристина Кельман

Татьяна Липина 
поделилась свои-
ми переживания-
ми

В конце 2017 года в Сыктыв-
каре родилась тройня: у Та-
тьяны Липиной из Усть-Ку-
лома появились две девочки 
и мальчик. Они стали второй 
тройней прошлого года: пер-
вые тройняшки родились 11 
января. А малыши Липины – 
14 ноября.

Хотя у молодой мамы 
это первая беременность, 
прошла она легко.

– На первом УЗИ мне ска- 
зали, что будет двойня, но 
уже второе показало, что у 
меня тройняшки. Я, когда 
узнала об этом, очень обра-
довалась. Да и муж тоже. Он 
счастлив, что у него теперь 
есть сын. Многие пугали, что 
беременность будет прохо-
дить тяжело, но всё обош-
лось, – рассказывает Татьяна.

Однако в семье тройню не 
планировали: 

– Мы думали, как бы хоть 
одного ребенка родить. Во-
обще, о количестве детей ни-
когда не задумывалась: двое, 
трое, еще больше... Но, по-
жалуй, пока хватит (смеется). 
Этих бы поднять!

Тройняшек семья Ли-
пиных ждала с нетерпением  
Еще до родов всем придума-
ли имена. Сына папа назвал 
Александром. А для девочек 
имена – Екатерина и Ели-
завета – выбирала уже сама 
Татьяна. 

– Родственники говорят, 
что имена королевские: Ека-
терина Николаевна, Алек-
сандр Николаевич и Елизаве-
та Николаевна», – рассказы-
вает Татьяна.

Несмотря на то, что все 
дети родились в один день, 
они, по словам Татьяны, за-
метно отличаются друг от 
друга. Самая спокойная – 
Екатерина. Она поест, поспит 
и молчит. Иногда, конечно, 
может и всплакнуть, когда хо-
чет кушать. 

Елизавета же покаприз-
нее. Она требует к себе много 

внимания: когда просыпает-
ся, начинает плакать и требо-
вать, чтобы мама обязательно 
была рядом с ней. Но самый 
буйный – Александр. Всегда 
кряхтит, плачет, как-то дает о 
себе знать.

Счастливая мамочка 
о будущем пока не заду- 
мывается:

– Мыслей о том, что будет 
дальше, даже не возникало. 
Садик, школа... Главное, что-
бы сейчас всё было хорошо. 
Бабушки, дедушки будут по-
могать. Племянник тоже ска-
зал, что нянчиться будет. Да, 
помощь сейчас нужна. На-
деюсь, районные власти нам 
как-то помогут, – рассказала 
мама тройняшек.

Фото  автора

Коммента-
рий врачей:

– Тройни бывают 
редко. И такие 
дети всегда рож-
даются недоношен-
ными. Но у Татьяны 
всё прошло хорошо, 
без осложнений. Са-
мые большие труд- 
ности начинаются 
потом. Надеемся, 
что глава Усть-Ку-
лома поддержит 
тройню, – го-
ворит за-
в е д у ю щ и й 
отделением недоно-
шенных детей Анд-
рей Кораблёв. 

Первый ребенок года:
Сыктывкарка Анна Бабошина родила первого ребен-
ка 2018 года в республиканском кардиодиспансере.  
Девочка ростом 51 сантиметр и весом 3,57 килограм-
ма появилась на свет в 00.30. Мама назвала дочень-
ку Региной. «Мне очень нравится это имя. Также я 
вдохновлялась образом Регины Збарской из сериала 
«Красная королева». Да и имя само по себе означа-
ет «королева» – оно и старинное, и редкое», – поде-
лилась с «Pro Городом» мама новорожденной девочки.

Мама Татья-
на Липина и 
врач Елена 
Ульнырова 
показыва-
ют малень-
ких крох

В ДТП пострадал ребенок 
3 января на трассе Сыктывкар-Троицко-Пе-
чорск произошла жесткая авария с участием 
«Ауди» и «Лада Гранта». В результате постра-
дали четыре человека, в том числе семилет-
няя девочка. Подробности – на PG11.ru/t/
столкновениенатрассе. 

Фото ГИБДД по Коми 
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Письмо  читателя
По переселению дали квартиру в доме на Тен-
тюковской, 455/1. Живем пятый месяц, а 
счетов за электроэнергию не присылают. Об-
ращались в ЖЭУ, обещали в январе прислать.  
Представляю, какой неслабый счет придет... 

Татьяна Размыслова, 52 года, медсестра

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

ЖКХ

?Вот так решается про-
блема уборки и вывоза 

снега на Гаражной. 

– Мэрия благодарит горожан, 
которые помогают наводить 
порядок в Сыктывкаре. Но по 
этой фотографии сложно оп-
ределить, какая организация
произвела складирование сне-
га. Просим в подобных ситу-
ациях присылать фото в мо-
мент работы спецтехники с 
госномерами, чтобы привлечь 
владельца к ответственнос-
ти, – попросили в мэрии. 

Фото Артёма Котельникова

Кто-то сбросил 
снег на Гаражной

? Пришкольный стадион 
возле Коми национальной 

гимназии в плачевном состо-
янии: сетка разорвана, вече-
ром освещение не включают.

– Зимой на территории пришколь-
ного стадиона Коми националь-
ной гимназии проходят занятия 
зимними видами спорта. Поэтому 
баскетбольные и футбольные сет-
ки на снимаются. Ежегодно в мае 

и к началу учебного года сотруд-
ники приводят площадку в поря-
док: заменяют сетку ограждения, 
сетки в футбольных воротах, бас-
кетбольные сетки, ремонтируют и 
красят баскетбольные щиты и ска-
мейки для зрителей. А вечером, 
когда на площадке занимаются 
все желающие, площадка освеща-
ется до 21 часа, – рассказали в Уп-
равлении образования.

Фото Ольги Шаховой

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

 Горожане недовольны тем, что зимой стади-
он около Коми гимназии выглядит плачевно

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Заречные поселки Седкыр-
кещ, Трехозерка и Заречье 
по-прежнему утопают в 
мусоре.

Каждый день хожу по улице 
Домны Каликовой, так во-
дители вообще обнаглели: 
ни пропускать, ни останав-
ливаться не хотят! Дети пе-
ред переходом минут пять 
могут стоять!

Стало невозможно ходить 
по улицам Нижнего Чова: 
кругом стаи агрессивных, 
бездомных собак. Страшно 
за детей. 

Славы, 4. Паркуются на тро-
туаре, так что с санками или 
коляской не пройти. ЖКХ 
тротуар не чистит. Из года в 
год одно и тоже. Надоело.

Почистите парковку у Пер-
вомайской, 85 – ни про-
ехать, ни пройти!

Не кормите голубей возле 
магазина «Столичный», они 
уже всё вокруг обгадили!

Во дворе дома на Малыше-
ва, 9 и дворах соседних до-
мов опять творится бардак, 
только он теперь связан со 
снегом. На дороге каша, под 
ней лед.

По улице Комарова, 20 трак-
тористы сносят все посадки 
своей техникой. 

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

О набережной
Мы вместе с горожанами 
определили проект – ту 
концепцию, которая ляжет 
в основу преображения 
набережной. В 2018 году 
надо сделать техническое 
задание для дальнейшего 
благоустройства.

О задумке
Есть задумка преобразить 
улицу Коммунистическую 
от Советской до Кирова – 
там, где люди спускаются 
к парку по проезжей части. 
Переделаем тротуары так, 
чтобы пешеходы передви-
гались только по ним. 

Мысли на ходу
Валерий Козлов, мэр Сыктывкара, 

рассказывает о планах на 2018 год
Фото из архива «Pro Города»

0+

О 2017 годе
Ключевые направления 
работы были связаны с 
благоустройством: ремонт 
дворов, снос заброшенных 
и аварийных домов, ликви-
дация визуального мусора. 
Мы выполнили все наме-
ченные планы.

О пеньках
Нас ждет борьба с тор-
чащими по всему городу 
пеньками, которые оста-
лись от старых спиленных 
деревьев. Их больше со-
тни. На их месте высадим 
новые деревья. Еще будем 
восстанавливать газоны. 



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО РАЗНОЕ | 5

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№1 (485)  | 6 января 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88



№1 (485)  |  6 января 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-886 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

У «Крещенской ярмарки» есть 100 поводов для радости
Крещенские морозы издавна считаются 
веселым и волшебным временем. А на 
«Крещенской ярмарке» поводов для ра-
дости не счесть. От ароматов парфюма  
и специй кружится голова. И пусть за  
окном снег – орехи и мед подарят на-
дежду на солнце, а мясные деликатесы,  

соленья и сыр придадут сил. О том, как 
приятно в январе подарить себе что-то 
новое, хорошо знает «Крещенская яр-
марка». Глаза разбегаются, ведь здесь 
можно приобрести стильные платья и  
мужской трикотаж, белье, кожаные ко-
шельки и ремни, обувь, косметику. А тем, 

кто встретил год обновлением дома, при-
годятся домашний текстиль, коврики и 
бытовая химия с ярмарки. «Крещенская  
ярмарка» ждет гостей с 10 по 12 янва-
ря с 10.00 до 19.00 по адресу: улица  
Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Антон Новосёлов

Широкий ассор-
тимент мебели  
в ТЦ «Спутник»
От того, что вы видите пе-
ред собой в ванной с ут-
ра, часто зависит настрое-
ние в течение целого дня. 
Всем своим обликом ван-
ная комната должна вызы-
вать улыбку. И во многом 
это заслуга красивой мебе-
ли. Приятно, что такая есть. 
Более того, производят ее 
в России, на предприятии 
«Акватон». А купить ее 
можно в ТЦ «Спутник»!

Отечественные дизай-
неры не только сумели 
вместить в наши обычные 
крохотные ванные массу 
полезных вещей, но и со-
здали там настроение и 
стиль: от классической бе-
лизны до королевской си-
невы и авангардного ди-
зайна в духе «Звёздных 
войн». Осталось только вы-
брать настроение вашей 

ванной в соответствии с 
духом всей квартиры.

Для любой ванной. В 
ассортименте предприятия 
более 150 различных пред-
метов мебели для ванной. 
Даже если помещение со-
всем малюсенькое, у «Ак-
ватона» найдется изящное 
решение: фирма выпуска-
ет «мойдодыры» шириной 
от 50 сантиметров.

Проста в примене-
нии. Обращаться с такой 
мебелью удобно: ящики 
скользят легко и без уси-
лия благодаря специаль-
ным роликам-полозьям; 
все зеркала и зеркальные 
шкафчики оборудованы 
светильниками с выключа-
телями, так что проблема 
хорошего освещения для 
макияжа решена. У многих 
моделей есть также особая 
розетка, которой можно 
безопасно пользоваться во 
влажном помещении: вклю-
чать щипцы, фен или элек-
трическую зубную щетку.

Служит долго. При 
производстве мебели «Аква-
тон» использует специаль-
ные многослойные покры-
тия, исключающие доступ 
воды. Хозяйкам важно то, 
что особая эмаль не стирает-
ся, не покрывается царапи-
нами, не «тает» от бытовой 
химии, сохраняя красоту всё 
время службы гарнитура.

Доступно! Комплект та-
кой «долгоиграющей» ме-
бели от западных произво-
дителей стоит действитель-
но дорого. Но фирма «Аква-
тон» нашла идеальное соче-
тание высокого качества и 
приемлемых цен: гарнитур 
стоит в среднем до 35 000 
рублей. Импортная мебель 
такого же уровня исполне-
ния на порядок дороже.

Выбирая мебель для 
ванной «Акватон» в ТЦ 
«Спутник», вы выбираете 
ежедневное удобство, функ-
циональность и стиль ва-
шего дома. Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

Гарнитуры для ванной «Акватон» – 
отличное настроение каждый день

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-02,

51-48-39, 25-00-25.
Сайт:
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-1в9.00,

сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

1. Подвесная тумба с подсветкой
2. Тумба «Джимми»
3. Гарнитур «Йорк»

Где  купить?

1

2

3
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Ирина Сенюкова

Начните новый  
год с фитнеса  
в Центральном  
бассейне 

Центральный городской бассейн  
является своеобразным центром  
притяжения для многих сык-
тывкарцев и гостей столицы,  
занимающихся спортом. Сюда  
приходят как профессиональные  
спортсмены, так и любители.  
Уже давно бассейн перестал быть  
только местом для плавания. 
Сегодня это современный ком- 
плексный фитнес-центр, который  
совершенствуется с каждым днем.

Так, в новом 2018 году сыктыв-
карцам станут доступны еще   
два вида фитнеса: скоростное 
плавание с моноластой и тре-
нировки на петлях TRX. Заня-
тия будут проводиться как в 
группах, так и индивидуально.  
Позвоните: 21-46-69, задайте во-
просы и запишитесь на занятия. 

Кроме того, как и раньше, 
бассейн будет открыт для вас 
уже с начала года. Вы сможе-
те плавать сами по себе, семь- 
ей или компанией; отдохнуть  
в сауне, посетить тренажерный 
зал, привести себя в тонус на 
занятиях по фитнесу: пилатес, 
йога, функциональные трени- 
ровки – направлений много! 

Приходите в Центральный 
бассейн: поймайте спортивную  
волну в новом году!    

Фото предоставлено рекламодателем

Поймайте спортивную волну в январе!

Моноласта была разработана  
советскими учеными еще в 
1969 году. Но если изначаль-
но она предназначалась толь-
ко для тренировки профес-
сиональных спортсменов, то 
сегодня занятия в моноласте 
рекомендуются абсолютно 
каждому! Польза от плавания 
в моноласте огромна: тре-
нируются все группы мышц, 
дыхание, улучшаются коорди- 
нация движений и многое 
другое. Ограничений по воз-
расту для плавания в моно-
ласте нет: с этим справятся и 
дети, и взрослые. А обучают 
этому интересному виду пла-
вания тренеры Центрально- 
го  бассейна.  Записывайтесь!

Режим  работы 
в  праздники
С 4 января бассейн  
работает в обычном  
режиме: с 7.00 до 22.00 
(в 21.00 – последний сеанс). 
Приходите!

Занятия на этом тренажере – 
одно из популярных направ- 
лений фитнеса. Это прекрас- 
ный вид функционального  
тренинга. С его помощью  
можно быстро, а главное –  
равномерно тренировать од-
новременно разные группы 
мышц. С петлями TRX даже 
самые простые отжимания 
превратятся в сложное упраж-
нение. Занятия на этом тре-
нажере подойдут и спортсме-
нам, и любителям. Верхних 
возрастных ограничений тоже 
нет. А для тех, кто выбирает 
этот вид фитнеса для похуде-
ния, – хорошая новость: ка-
лории продолжают тратиться  
и  по  окончании  тренировки.

Контакты

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

Петли TRX

 Моноласта Петли  TRX

Примеры  упражнений  на  петлях  TRX

Отжимание 
на весу

Тренировка пресса  
и мышц спины

Выпад вперед 
с нагрузкой
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Ремонт нужен?
В 2017 году многие семьи 

получили заветные 
ключи от собст- 

венных квар-
тир. Но далеко 
не все распо-
лагают време- 
нем и опы-

том, чтобы превратить бе-
тонную коробку в уютный  
дом. Помочь могут мастера 
компании «Хороший ре-
монт». Дизайнер предло-
жит варианты планировок, 

электрик наладит 
проводку и осве-
щение, штукату-
ры выровняют 
стены, плиточник 
выложит кафель  

в ванной, сантехник 
разберется с трубами и  
санфаянсом, а инженер 
проконтролирует правиль-
ность выполнения работ. 

При этом с вами заклю-
чат договор, составят сме-
ту, дадут гарантию. Хоти- 
те поскорее устроить но-
воселье? Позвоните в «Хо- 
роший ремонт»!  

Фото из архива «Pro Города»

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv,
sk-goodremont.ru

Валерия Лисицына

За два года число 
обвиняемых  
сократилось,  
а один повесился 

27 декабря в Москве нача-
лось рассмотрение уголов-
ного дела экс-главы Коми 
Вячеслава Гайзера. Всего 
по делу проходили 20 че-
ловек. Сейчас их число со-
кратилось до 14. Пять фи-
гурантов вышли из «дела 
Гайзера». Один из подозре-
ваемых покончил с собой в 
СИЗО. 

Фото rkomi.ru, rg.ru, rbc.ru

Кто есть кто 
в «Деле Гайзера»:
все фигуранты 
и подозреваемые

Вячеслав Гайзер
• экс-глава Коми (с янва-
ря 2010 года по сентябрь 
2015 года).
По версии следствия, экс-
глава вместе с подель-
никами возглавлял пре-
ступную группу. Она была 
создана, чтобы завладеть 
государственным имущес-
твом. Гайзер обвиняется 
в семи преступлениях: со-
здание преступного сооб-
щества с использованием 
служебного положения, 
два особо крупных мо-
шенничества, две взятки в  
особо крупном раз-
мере и два эпи-
зода «отмывания» 
преступных дохо- 
дов. 

Александр 
Зарубин
• бывший главный совет-
ник главы Коми (с 2002 
по 2003 год), бывший за-
мпредседателя правления 
группы компаний «Рено-
ва» (с 2003 года).
Александр Зарубин, по 
версии следователей, 
является основателем 
преступного сообщест-
ва. Но он единственный, 
кто смог незадолго до 
ареста Гайзера и его со-
общников сбежать из 
страны. Предполагается, 
что сейчас Зарубин 
находится на ле-
чении от онко-
заболевания в 
Великобритании. 

Валерий Веселов
• экс-руководитель Сык-
тывкарского лесопильно-
деревоперерабатываю-
щего комбината, бывший 
член совета директоров 
ЗАО «Комижилстрой». 
Во времена мэра Романа 
Зенищева Валерий Весе-
лов был в городе «серым 
кардиналом». Ему вменя-
ют хищение акций птице-
фабрики «Зеленецкая», а 
также доли уставного ка-
питала Сыктывкарского 
промкомбината. По ин-
формации «Известий», 
подсудимый вывел 
за границу госак-
тивы на сумму по-
рядка 197 милли-
онов рублей. 

Алексей Чернов
• бывший главный совет-
ник, заместитель, первый 
заместитель главы Коми 
(с 2002 по 2015 год).
Алексея Чернова назы-
вали «серым кардина-
лом» и неофициальным 
губернатором Коми. По 
версии следствия, он, 
как и остальные фигу-
ранты «дела Гайзера», 
занимался мошенничес-
твом и участвовал в «от-
мывании» денег через 
офшорные зарубежные 
компании. Так же, как и 
Вячеслава Гайзера, 
Алексея Черно-
ва обвиняют по 
двум эпизодам 
взяточничества. 

Владимир 
Торлопов
• экс-глава Коми (с 2001 
по начало 2010 года), 
бывший член Совета Фе-
дерации (с 2010 по 2014 
год).
Был арестован в октяб-
ре 2016 года. По вер-
сии следствия, Торлопов 
вместе с Гайзером, Весе-
ловым, Черновым и Зару-
биным создал преступное 
сообщество и руководил 
им. Еще экс-главу обви-
няют в причастности к 
хищению акций крупных 
предприятий регио-
на. Свою вину он 
признал и сейчас 
находится под до-
машним арестом. 

Кто вышел из «Дела Гайзера»:
Экс-председатель Правительства Коми Константин Ро-
маданов и бизнесмен Демьян Москвин пошли на сделку 
со следствием, их дела выделили в отдельное производс-
тво. С экс-сенатора от Коми Евгения Самойлова, а также 
бизнесменов Юрия Бондаренко и Александра Гольдмана 
обвинения сняты. Финансисит Антон Фаерштейн пове-
сился в камере в августе 2016 года. 

В чём обвиняют фигурантов дела:

• Взятки – свыше 198 миллионов рублей. • Похищение 
100% акций птицефабрики «Зеленецкая» и 67 миллионов 
рублей Фонда поддержки инвестиционных проектов Ко-
ми. • Незаконное приобретение Сыктывкарских дерево-
перерабатывающего комбината, хлебокомбината и мо-
локозавода. • Ущерб – 3,5 миллиарда рублей.

Что сейчас? 

27 декабря суд про-
длил арест имущест-
ва обвиняемых и их 
родных до мая 2018 
года. Следующее за-
седание суда состо-
ится 15 января.

Остальные фигуранты:
Экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-
начальник Управления информации администрации 
Главы Коми Павел Марущак, бывший директор Фонда 
инвестиционного развития Коми Игорь Кудинов; биз-
несмены Михаил Хрузин, Лев Либинзон, Александр Тре-
тьяков, Сергей Смешной; финансисты Валерий Моляров 
и Наталья Моторина (находятся под домашним арестом). 

12+
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Где-то лучше, в чем-то хуже: 
подборка рейтингов, в которые 
попала Коми в 2017 году

0+

Валерия Кислицына

Подводим итоги 
ушедшего года 
Новый год уже вступил в 
свои права. А это значит, что 
пора подводить итоги ушед-
ших 12 месяцев. За какие-то 
достижения родного края 
берет гордость, а за какие-то 
приходится лишь краснеть. 
«Pro Город» предлагает чи-
тателям вспомнить, в какие 
рейтинги попала Коми в 2017 
году.

Фото из архива «Pro Города»

� Комментарии на
PG11.ru
Владимир Кузне-
цов: «Зато природа 
красивая!»
Константин Андриев-
ский: «Формирование 
успешной городской 
среды – программа, о 
которой не слышали в 
регионе».
Владимир Чистяков: 
«Хороший понт дороже 
денег».

Рейтинг регионов по объему выполнен-
ных работ в строительстве: 85 место
Это самое последнее место среди всех регионов России.

Национальный рейтинг трезвости: 74 место
Коми стабильно входит в антирейтинги самых пьющих регионов. В наиболее 
популярном из них, который проводит проект «Трезвая Россия» совместно с 
Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», наш регион оказался на 
74 месте – иными словами, на 12-м с конца. Однако подвижки к лучшему есть: 
ведь еще в прошлом году наша республика располагалась на 83-й строчке.

Рейтинг по формированию комфорт-
ной городской среды: 4 место
В 2017 году Коми заняла 4 место в рейтинге регионов по формированию 
комфортной городской среды. Так высоко Коми забралась благодаря реа-
лизации программы «Формирование современной городской среды». В ее 
рамках в регионе благоустроили 96 дворов и 20 общественных территорий. 

Рейтинг школьников с самым высоким  
коэффициентом интеллекта: 43 место
Средний IQ школьников Коми равен 100,8 балла, тогда как медианный ре-
зультат по России – 98,8 балла. Таким образом, учащиеся школ, лицеев и 
гимназий нашего региона оказались в самой середине топа. 

Экологический рейтинг: 11 место
В 2017 году  в экорейтинге общероссийской общественной организации 
«Зеленый патруль» Коми поднялась на 9 строчек и расположилась на 11 
месте. Немаловажный вклад в это достижение сделали активисты Обще-
российского народного фронта, стараниями которых на территории наше-
го региона за год было устранено 28 несанкционированных свалок. 
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Надежда Нахлупина

Прогрессивная 
медицина центра 
сохранит и улучшит 
ваше здоровье

Еще один год сменил ушедший, на-
поминая о том, что жизнь не стоит 
на месте. Прячась за новогодними 
подарками и фейервер-
ками, мы с грустью 
понимаем, что ста-
ли на год старше. 
Может, пора сдер-
жать данное себе 

обещание – заняться своим здоровь-
ем, внешним видом, а значит, стать 
красивее и моложе? А поможет 
вам в этом оздоровительный центр 
«А-Клиник». 

В центре работают квалифици-
рованные специалисты, которым 
можно без страха доверить свое здо-
ровье. Не откладывайте заботу о се-
бе еще на год. Позвоните и запиши-

тесь на прием.  

– Мы желаем вам в наступив-
шем году крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия, 
жизненной энергии, професси-
ональных и творческих побед! 
Пусть вашими спутниками станут 
красота и молодость, – поздравил 
сыктывкарцев Александр Неми-
ров, руководитель оздоровитель-
ного центра «А-Клиник».   

Фото автора и из архива героев

Лицензия ЛО-11-01-001857 от 23.08.2017

Продлите молодость  
в центре «А-Клиник»!

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

Плюснина Ирина, 
терапевт- 
эндокринолог 
Стаж работы терапев- 
том – 30 лет, эндокрино-
логом – девять лет. В цен-
тре «А-Клиник» ведет пер-
вичный прием пациентов 
и консультирует по тера-
певтической и эндокри-
нологической патологии в 
процессе лечения.

Светлана  
Фадеева, 
физиотерапевт
С 2016 года работает те-
рапевтом в Центральной 
поликлинике Сыктывка-
ра. В 2017 году прошла 
переподготовку по спе-
циализации «Физиотера-
пия». С 2017 года – врач- 
физиотерапевт Централь- 
ной поликлиники Сык- 
тывкара. 

Антон Архипов,  
главврач, хирург
С 2009 по 2010 год – ин-
тернатура по хирургии на 
базе ГУ РК «КРБ». 2010-
2012 – врач-эндоскопист 
в ГУ РК «Кардиологичес-
кий диспансер». С 2012 
года по настоящее вре- 
мя – врач отделения рен-
тгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения 
кардиодиспансера. Сей- 
час – главврач «А-Клиник».

Людмила  
Бартоломей, 
психокорректор
Медстаж – 19 лет. Диплом 
фельдшера и специализа-
ция по психологии. С 2014- 
го – психолог онкологии ДРБ, 
с 2016-го – психолог ор- 
ганизации «Дыхание Жиз- 
ни». В «А-Клиник» осуществ- 
ляет психологическую под- 
держку пациентов, мотиви- 
рует на достижение цели. 

Список  процедур

• барокамера • аппарат «АЛМА» 
• ультразвуковая кавитация 
• миостимуляция • криолиполиз 
• прессотерапия • биоимпедансный анализ 
• ультразвуковая кавитация  
• LPG массаж • бандажное обертывание 
• лимфодренажный массаж  
• консультации физиотерапевта, нутрициоло-
га, психокорректора, эндокринолога, хирурга

Наталия  
Иванова,  
массажист

С е р т и ф и ц и р о в а н н ы й 
специалист. С 2011 по 
2017 год работала мед-
сестрой в отделении на-
рушения мозгового кро-
вообращения Коми Рес-
публиканской больницы. 

Артур Плато,  
массажист

Имеет диплом медбрата, 
сертификат массажиста.  
Опыт работы массажис-
том в других медицинских 
центрах – больше трех 
лет. В «А-Клиник» делает 
разные виды массажа, 
осуществляет контроль за 
процедурами.

Юлия Жигалова, 
нутрициолог 
С 2003 года работала мед-
сестрой в Коми республи-
канской психиатрической 
больнице. В 2007 году 
окончила курсы нутрицио-
логии и валеологии в Инс-
титуте дружбы народов. С 
2007 по 2012 год – нутри-
циолог в центре здоровья 
NSP. С 2016 года – серти-
фицированная диетсестра. 

Денис Плаксин, 
массажист
Имеет диплом медбрата, 
сертификат массажиста. 
Опыт работы массажистом 
и координатором иссле-
дований в медцентрах – 
больше четырех лет.  В «А-
Клиник» делает разные ви-
ды массажа, осуществляет 
контроль за процедурами.

Единственный в Коми аппарат «АЛМА»
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«Я сидела в больничном 
коридоре и укачивала 
ребенка...»
Валерия Лисицына

Сыктывкарка  
написала  
пронзительный 
пост, когда ее сын  
попал в травмато-
логию

В сети появился пронизыва-
ющий до дрожи пост сыктыв-
карки Арины Некраш, ма-
ленький сын которой сломал 
руку. 

– Я сидела в больничном 
коридоре и укачивала ребен-

ка. Прошло 15 часов без еды и 
воды – перед наркозом нель-
зя, мы ждали, когда нас по-
зовут на операцию. Антоша 
плакал, жаловался на боль в 
руке и просил попить. Я тоже 
плакала – от бессилия...

В этот тяжелый момент 
к нам подошел заведующий 
травматологическим отде-
лением ДРБ Росин Влади-
мир Нисонович. Он взял мо-
его ребенка за руку и пред-
ложил поискать «Шкатулку 
мужества», где есть много-
много игрушек для детей, ко-
торые не плачут. Я была по-
настоящему благодарна это-

му человеку за то, что он смог 
на целый час отвлечь моего 
ребенка от этого кошмара.

Тогда я вспомнила, как 
пару месяцев назад Света – 
редактор «Pro Города» – оста-
новила меня в коридоре, пих-
нула мне под нос коробку с 
игрушками и сказала: «У нас 
акция с детским фондом «Си-
ла добра», называется «Пере-
ломный момент». Собираем 

игрушки в «Шкатулку муже-
ства» для детей, попавших в 
травматологию. С тебя мини-
мум одна игрушка!» 

Кто тогда мог подумать, 
что эта коробка с игрушками 
поможет именно моему ре-
бенку без слез пережить уко-
лы перед операциями, мучи-
тельные перевязки и послео-
перационные боли!..

Фото Арины Некраш

«Шкатулка мужества»
Вы можете принести игрушки для «Шкатулки муже-
ства» в редакцию «Pro Города»: улица Первомайская, 
70Б, офис 421. Это должны быть только новые игруш-
ки! И приносить их надо только в редакцию.

Как  помочь? 
Пожертвовать на счет  
• Сбербанк: р/с 40703810028000008645, 
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.  
• ВТБ 24: р/с 40703810810040009449, 
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.  
Важно в назначении платежа указать: благотворитель-
ный взнос для проекта «Переломный момент».  
На сайте фонд-силадобра.рф  
указаны все вариан-
ты оказания помощи. 

6+

 Маленький Антоша попал 
в травматологию незадолго до Нового года 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! 

Без комиссии ................................................................. 562001
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии .............................................. 89127164362
Продаю запчасти: 

«УАЗ», «Волга», «Газель» (полный привод) ..... 89127164362

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал ................353309, 89128653309

«Газель»: фургон, 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ................................... 555534

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ.
Тел. 296636. Грузчики ......................................... 89042096636

Грузоперевозки, до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных .............. 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ......... 296674
Служба грузоперевозок. По городу – 300 р./час;  

грузчики – 250 р./час; РК, РФ – 12 р./км. 
Скидки! Нал./безнал .........................797930, 89128697930

Грузоперевозки и переезды. Город, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Документы.  
Нал./безнал ......................................... 575144, 89087175144

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, 16 куб., фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................... 554699

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

Грузоперевозки. «Газель», 3 м, до 1,5 т.
Город, р-ны. Недорого .................................................. 564839

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу – от 300 р./час .............................................. 349050

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон .............. 352253
«Газель», 6 м, открытый борт, грузы до 8 м .................. 729572
«Газель», фургон. Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ... 274086
А/м «Газель», 6 м. Грузы до 10 м, до 2 т. 

Везем всё. ............................................................ 89087164399
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки. 

Дрова колотые ............................................................... 573669
Грузоперевозки, до 1 т. Город, районы. 

Без выходных ........................................ 567142, 89009824757
ООО «Локомотив» предлагает услуги трактора 

ТО-25 (фронтальный погрузчик), машины  
ГАЗ-3307(самосвал). Расчистка дорог  
от снега, перевозка грузов .......................340434, 89042713756

Услуги трактора «Бобкат 2056», 
фронтальный погрузчик .....................89041070444, Виталий

Услуги манипулятора, 3 т .............................. 563404, Владимир

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

ЗНАКОМСТВА
Александра. Интересные встречи ........................ 89083295338
Марина. Звони. Приеду в гости! .... 89042313054, 89041027058
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Агнесса  ................................................................... 89048692205
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Алёна. Приятные встречи ...................................... 89087156838
Алиса ....................................................................... 89522815632
Виктория. Жду. От 41 и старше ............................ 89042709501
Жду тебя .................................................................. 89048638078
Милая девушка скрасит ваш досуг. Алиночка ..... 89042350373
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................... 252734
Снегурочка предлагает новогодние 

забавы ............................................... 89121935226, Анжелика

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.). Вывезем сами! ................................... 559897

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

Ноутбуки, телефоны, ПК, ж/к ТВ, 
др. списанную технику .................................................. 562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ........................ 558817

Изгот. любой корп. мебели, от тумбочки 
до магазина ..................................................... 572350, 251830

Изготовление и ремонт любой корп. 
мебели. Скидка 10%..........564454

Корпусная мебель.  
Быстро, качественно, недорого ............................. 575799

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

Изм. дизайна. Доставка................................................ 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. ...................................... 267915

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочно купим 1-, 2-к. кв.:  
Выльгорт, Зеленец, Эжва, Орбита, Н. Чов.  
Оплата наличными ............................ 573340, 89087172140

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв., дачу, 
земельный участок, гараж. Наличные.  
Без посредников ....................................................... 552770

Быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат ...334444
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочный выкуп ...................................... 422353, 89222768481

Куплю 1-к. кв. 
для себя, без посредников. Наличные.......89087167677

Куплю гараж ж/б, кирпичный, металлический, 
требующий ремонта. Недорого .................................... 338413

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

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с севера ................................ 89042715135
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СНИМУ
Сниму жилье в любом районе. Срочно!..................715270

Организация снимет жилье для руководства 
в любой части города ......................................... 89048614235

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

Университет снимет жилье для преподавателей .......... 565135

ОБУЧЕНИЕ
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

сальса, свинг, кизомба. Обучение ............................... 558435

ПРОДАЮ
Картофель, клюква, с доставкой ..........575952, 89087175952
Картофель деревенский, с доставкой............. 465928, Фёдор
Картофель деревенский, с доставкой до квартиры ... 252510
Клюква. Картофель «Аврора»,

с доставкой до квартиры ............................................ 566769
Продаю картофель. 1 000 руб./сетка, 4,5 ведра ... 89042045670

РАЗНОЕ
Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. «КамАЗ», 15 т ...550747
Помет, навоз, песок, горбыль, 

кол. дрова..................................... 89503085067, 89125022235
Куриный помет, коровий навоз, 

торф, стульчики ..................................... 555390, 89041010741

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых..............89042349123, 273488

Магазин Сила-Тока.
Продажа, обслуживание 

аккумуляторов. Сдайте свой 
старый АКБ и получите скидку 

на покупку нового. Гарантия
252440

Приставка на 20 каналов, доставка на дом. 
Цена – 790 руб. ............................................................ 553213

Продам ж/б кольца, крышки, днища ..................... 89042253366

Продаю печи банные и дачные. Токарные 
и станочные работы. Гарантия, качество .................. 560740

Семена (Голландия, Япония, Россия). Новый 
киоск в Орбите. ТЦ «Народный», 1 этаж....89083286635

Стульчики, от 4,5 куб., цена – 3 500 р. 
Дрова – 4 500 р .................................................... 89087164399

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

РАБОТА
Деж. администратор, приятный в общении, 

оплата на уровне ................................................. 89042300532
Диспетчер, 18 т. р. .................................................. 89083298281
Диспетчер-секретарь, доход до 25 т. р. .............. 89048619612
Ищу настоящего помощника ........................................... 296590
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. ......... 89121018102

Офицерам в отставке, рук-во в офисе, 
высокий доход.........89048682142

Пом. руководителя в офис-склад, б/п продаж, 
40 т. р .................................................................... 89048683649

Помощник-консультант оптовых поставок, 
опл. сдельная ....................................................... 89042342026

Помощник по оптовым поставкам. 
Оплата сдельно+премия..................................... 89041074220

Работа. Договоры опт. Оплата сдельно-плюс. 
Люди из СССР и России ............................................... 564108

Работа от Светланы. Офис, 23 т. р. Обучу сама ... 89634891906
Секретарь руководителя, 23 т. р. .......................... 89042050612
Специалист на прием заявок, 25 т. р. .................. 89042047449

Срочно! Сотрудник на подработку, 
доход приличный...........................................89634891906

Требуется специалист по учету, доход до 23 т. р. ...89086968665
Уборщик (-ца) 2/2, день/ночь. З/п 11 000 рублей ....89042356955

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику ................................................. 89042367958
Пимы из оленьего камуса. Самые низкие цены. 

Ремонт пим .................................................................... 222167

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки ............................................ 576515

Ремонт квартир: электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка .................................................. 552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки................................................... 572172

Ванные под ключ: пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ...................................... 89041002692

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество .................................................... 89042341939

Ремонт квартир полностью и частично.  
Все виды работ и т. д ........................................ 89042063795

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ........................................................... 551636

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

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

Выполним все виды отделочных работ 
любой сложности под ключ .......................................... 553168

Двери. Установка, ремонт, монтаж проемов, 
откосы входных дверей и т. д. Двери в наличии  
и под заказ, любые размеры.  
Гарантия. Договор.........................................89042242074

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ..................... 486196
Отделка ванных комнат 

пластиковыми панелями (ПВХ) .......................... 89042359913
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого ............................................ 89041090372
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 

пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения ................................ 564019

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов; плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки .................................................... 89658602533

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

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

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ........................................... 573025

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника, ремонт  

ванной.....89128683658, 483658, Игорь Иванович

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники .................. 562001

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

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия.........................................554445

ООО «Атлант-Сервис». Ремонт 
автоматических стиральных машин, 

холодильников, пылесосов, СВЧ-печей,  
теле-, аудио-, видеоаппаратуры, 

эл. плит. Южная, 7....200286

Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

Ремонт стиральных машин  
на дому. Пенсионерам скидки..................................255513

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия..............................89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому ................................................ 552987

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 года на рынке 
услуг. Лицензия. Выезд в районы ........ 482444, 89128682444

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ...................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор .................................................. 552034
Сантехник профессиональный ........... 564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ........................................................ 335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины, труб водоснабжения .............................. 252533
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ........................................ 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор .......................................................................... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................ 568050
Ваш мастер-электрик. Любой объем работ .................... 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно .................................. 553368

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .......... 89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ............................................................. 267770
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ............................. 89083286155

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт. 

www.zamkikomi.ru .......................................................... 556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331

Открытие замков без повреждения дверей. 
www.Zamok11.ru .............................................. 569791, 799341

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах .................................... 552034

Строительство. Дом, баня (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга, окон,  
дверей...................89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство. Дома, бани из бруса. Отделка. 
Кровельные работы......................................89505659983

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

Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. .............. 558422
Строительство домов. Ремонт квартир. 

Штукатурно-малярные работы. Полы, плитка. 
Сантехника, электрика .......................89225834757, 480185

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. 
Ведение бухучета .......................................................... 569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ....................................................................... 557224
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ....... 89087175137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл. .................... 89091225230
Тамада. Подари себе праздник ........... 89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Муж на час (могу почти всё) .................... 567620, 89042072140
Ваш мастер в квартире и на даче .................................... 568085
Мастер на час. Без выходных ....................... 298267, Владимир
Муж на время. В любое время ............................... 89041057515
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонтов, мытье окон .............................. 89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105

Перешив, покрытие, ремонт шуб, 
дубленок, кож. изд............89042079565

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка .............. 575631

КРОО «Защита потребителей»
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Новогодние и рождественские 
предсказания. Просмотрит вашу судьбу, 
направит правильным путем в семье, любви, 
работе. Уберет одиночество, вернет покой в 
вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас .... 89042712849, 562849

Магия любовная, черная. Только крещеным. 
Гадание. Лиц. 4062-гр ......................................... 89042320833
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