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Скрин видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации
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До победы Юлии Белоруковой 
лыжники из Коми не выигрывали 
на зимних Играх с 2006 года  стр. 2-3 Фото Сергея Бобылева/ТАСС
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Подарок от магазина «Двери Мечты»
До конца февраля в магазине «Двери Мечты» комп-
лект чебоксарской двери «Остиум» - всего за 4 650 
рублей! Экономия – 2 775 рублей! Можно заказать 
доставку и установку, оформить кредит*. Звоните: 
579-689, 57-11-24. Приходите: улица 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
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Прогноз погоды на каждый день 
смотрите на портале ProGorod11.ru

Ресторан-караоке  «Чарли» 
дарит  скидку  именинникам
День рождения в ресторане-
караоке «Чарли» пройдет на 
высшем уровне, оставив при-
ятное послевкусие у вас и ва-
ших гостей. Блюда европей- 
ской кухни, достойный сервис 
понравятся даже привередли-
вым гостям, а виновник тор-
жества оценит щедрый пода-
рок – скидку 20 процентов на 
всё меню, включая напитки! 
Предложение действует в тече-
ние недели. Возможен пробко-
вый сбор – мировая практика 
взимания небольшой платы 
за возможность принести свои 
напитки. Банкетный зал, ка-
раоке-зал или основной зал 
с камином – можно подо- 
брать локацию, подходящую 
под формат вашего праздни-
ка, а также сделать стильные 
фото на память. «Чарли» –  
идеальное место для вашего 
торжества! Начинается бронь 
на выпускные вечера и свадь-
бы! Контакты: улица Интерна- 
циональная, 111; 55-60-55.  g

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+

Решили сменить пол?
Приезжайте на Гаражную, 7. Здесь огромный выбор 
ламината, линолеума и ковролина в наличии. Пар-
кет, винил и другие виды покрытий – под заказ. До-
ставка по городу бесплатная, цены низкие! Регуляр- 
но проводятся акции. Приходите! Адрес: улица Гараж- 
ная, 7. Сайт: gar7.ru. Тел.: 89121977337, 777-337.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Кристина Кельман 

До нее у наших 
слыжников 12 лет  
не было олимпий- 
ских наград

13 февраля на Олимпиаде в 
Пхёнчхане в женском спринте 
бронзовую медаль завоевала 
лыжница из Коми Юлия Бело-
рукова. Медаль, которую полу-
чила спортсменка, стала пер-
вой олимпийской наградой за 
последние 12 лет среди лыж-
ников Коми и единственной 
в индивидуальном спринте. А 
Юлия стала пятым олимпий- 
ским призером среди лыжни-
ков нашей республики. Кстати, 

для получения серебряной ме-
дали девушке не хватило все-
го лишь 0,4 секунды.

После победы лыжница 
поделилась своими эмоци-
ями с болельщиками. По 
словам девушки, она плака-
ла от счастья несколько ча-
сов. О своих впечатлениях 
Юлия Белорукова написала  
в Instagram: «Я вот 
уже несколько часов 
как реву. Остано-
вит ли это кто-ни-
будь? Вы не про-
сто болельщики, 
вы – целая армия 
мощнейшей поддерж-
ки! С таким тылом 
ничего не страшно!»

Юлия Белорукова о победе на 

Поздравление  от  Главы  коми
«Так держать, Юлия! Поздравляю с бронзой! Это пер-
вая медаль в копилку сборной России от спортсме-
нов из Коми на Олимпиаде в Южной Корее! Рес-
публика гордится тобой! Мы болеем за тебя и за  
наших ребят! Вы – лучшие!!!»

топ красавиц

Корреспонденты фе-
дерального издания 
сделали подборку 
фото самых краси-
вых спортсменок, 
п р е д с т а в л я ю щ и х 
Россию на зимних 
Олимпийских играх 
2018 года в Пхёнч- 
хане. В топ вошла  
и лыжница из Коми 
Юлия Белорукова.

Олимпийский призер Юлия 
Белорукова на тренировке
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Рулонные шторы – современное решение
Мешают посторонние взгляды? Закажите рулонные 
шторы. Мастер учтет особенности вашего окна и 
поможет выбрать вариант. Рассрочка* 6 месяцев 
по карте «Халва». Звоните: 24-48-68. Адрес: улица 
Горького, 13. Подробности: vk.com/foroom_syk-
tyvkar.  

* ПАО «Совкомбанк» 
Фото предоставлено рекламодателем. 

Хакера из Сыктывкара осудили в США
14 февраля в США вынесли приговор всемирно  
известному хакеру, уроженцу Сыктывкара Влади-
миру Дринкману. Его обвиняют в крупнейшей за  
всю историю Америки кибератаке. После отбытия 
срока его должны вернуть на родину. Подробно- 
сти –на PG11.ru/t/хакердринкман.    

Фото © ТАСС/EPA/JERRY LAMPEN

12+

Расписание  выступлений 
Дмитрия  алиева  на  Олимпиаде

16 февраля, пятница:  
04.00-08.30 – короткая программа

17 февраля, суббота:  
04.00-08.35 – произвольная программа

25 февраля, воскресенье:  
03.30-06.00 – показательные выступления

Олимпиаде: «Я уже несколько часов реву» 

• Раиса Сметанина: 4 золотых, 
5 серебряных и 1 бронзовая 
медаль на Олимпиадах в 1976, 
1980, 1984, 1988, 1992 годах

• Николай Бажуков: 2 золотых 
и 1 бронзовая медаль 
на Олимпиадах 1976 
и 1980 годов

• Василий Рочев-старший:
1 золотая и 1 серебряная 
медаль на Олимпиаде 
1980 года в Лейк-Плэсид

• Василий Рочев-младший: 
1 бронзовая медаль 
на Олимпиаде 2006 
года в Турине

Олимпийцы-лыжники  из  коми

Медалистку Олим-
пийских игр до сих 
пор и поздравляют из-
вестные люди. Среди 
них Глава Коми Сер-
гей Гапликов, титуло- 
ванная спортсменка  
Юлия Иванова и пре-
зидент Федерации лыж- 
ных гонок России Еле-
на Вяльбе. Свои по- 
здравления они опуб- 
ликовали в интернете.

Поддержали свою вос-
питанницу и первые тре-
неры Юлии, Галина и 
Александр Ветровы. Га-
лина Константиновна 

узнала о победе своей 
подопечной во время 
тренировки:

– Юлия – упорный 
спортсмен. Она с детства 
была физически креп-
ким ребенком, умела до-
стигать своих целей. У 
нас с супругом не бы-
ло цели делать из нее 
спринтера, потому что 
она умеет бежать и пять, 
и десять километров, и 
марафон. Но именно 
спринт оказался для нее 
медальным, чему мы 
очень рады, – поделилась 
мнением тренер Юлии.

Фото из Instagram Юлии Белоруковой, 
olympic-champions.ru и Минспорта Коми

тем  временем

Фигурист Дмитрий Алиев про-
извел фурор среди болель-
щиков в Азии. Пользователи  
Instagram пишут теплые сло-
ва на самых разных языках 
в адрес фигуриста из Коми  
и рисуют аниме про него.

0+
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Жильцы с улицы Красных 
Партизан, 57! Хватит сбра-
сывать окурки с балконов 
и выгуливать своих собак. 
Надоело жить в грязи.

Автолюбителей с улицы 
Катаева, 45 оставили 
без парковочных мест! 
Ждем, чтобы убрали снег, – 
нет! Дворы маленькие – 
машины ставить некуда!

Сделайте уже нормальный 
тротуар от Тентюковской 
до Октябрьского к останов-
ке «Макси»! А то мы ходим 
в межсезонье по грязи, 
а зимой альпинизмом 
поневоле занимаемся.

Уважаемые автовладельцы! 
Не загораживайте по утрам 
своими машинами проход 
к детскому саду №93.

В Сыктывкаре автобус №6 
ходит не по расписанию. 
Приходится стоять час 
на остановке, а потом еще 
и в автобус не влезешь!

Самый чистый двор – на 
улице Новосёлов, 5. Спасибо 
всем, кто принял участие!

Живу на улице Оплеснина, 
17, во втором подъезде. 
У нас в подвале бардак: 
какого мусора только 
нет! А управляющая 
компания бездействует.

Люди 
говорят

0+

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

транспорт

?Мы сели в автобус 7-го 
маршрута. Обычно нас 

предупреждают, что авто-
бус едет только до павиль-
она. Но в этот раз нет. А 
нам нужно было проехать 
еще одну остановку. При-
шлось пересесть и снова 
оплатить проезд.
– Экипаж завершил работу 
на конечной, что соответст-
вует расписанию. Но в этой 
ситуации корректнее было 
бы вернуть людям деньги, – 
разъяснили в САТП № 1.

Фото из архива «Pro Города»

Автобусы САТП № 1 
ездят по расписанию

?  Вот так следит за поряд-
ком в Доручастке управ-

ляющая компания ГЖЭК. 
Почему не вывозят крупно-
габаритный мусор? Для не-
го нет ни одной специали-
зированной урны. Есть ли 
вообще в нашем городе по-
добные контейнеры?
– Для сбора КГМ существуют 
специализированные контейне-
ры. Для их установки на при-

домовой территории многоквар-
тирных жилых домов Управ-
ление ЖКХ мэрии предлагает 
собственникам вместе с управ-
ляющей компанией провести 
собрание. И там выдвинуть во-
прос об установке такого кон-
тейнера возле дома, а также оп-
ределить источник финансиро-
вания этого вида работ, – отве-
тили в администрации города.

Фото Максима Ульнырова

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

В Доручастке управляющая компания 
не убирает крупногабаритный мусор

Жалобы

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  работе  свахи
Если у невесты или жени-
ха давно нет пары, значит, 
что-то они делают не так. 
Или у них завышенная са-
мооценка, или они невер-
но оценивают людей, ко-
торых встречают. С этим  
часто  и  работают  свахи.

О  женщинах
Похожая ситуация у жен-
щин. Сейчас они берут на 
себя мужские профессии. 
При этом женщина стала 
жестче и приобрела муж-
ские черты характера. За-
частую именно это меша- 
ет  найти  ей  партнера.

О  мужчинах
Мужчины часто прячутся 
за маской непобедимых 
лидеров. На самом деле 
они очень нуждаются в  
нашей поддержке и люб-
ви. Сегодня мужчины не 
видят в женщинах идеа- 
лов,  привитых  им  в  детстве.

О  парах
Были случаи, когда люди  
не сразу видели друг в 
друге свой идеал. Только 
пообщавшись с ними, мы 
понимали: им нужна еще 
одна встреча. У одной та-
кой пары всё сложилось,  
и  они  уже  живут  вместе.

Письмо читателя
Возле детсада №107 на улице Карла Марк- 
са, 174 автовладельцы паркуют свои ма- 
шины у самого забора. А ведь там гуляет 
ясельная группа. И малыши вынуждены 
дышать выхлопными газами.

Елена Русакова, учитель, 45 лет

Полное  интервью  читайте  на  PG11.ru/t/брачноеагентство.

Мысли на ходу
екатерина елина, сваха, менеджер 

брачного интернет-агентства, за работой

Фото Екатерины Елиной

12 февраля – Международный 

день брачных агентств
0+
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Ковры – это снова модно?
Ковры перестали быть пере-
житком прошлого и возвра-
щаются в наши квартиры.  
А с ними – уют, тепло и  
шумоизоляция. Ухаживать 
за коврами несложно, хо-
дить по ним босыми нога- 
ми приятно и даже полезно. 

Большой выбор ковров 
на улице Огородной, 8 вас 
удивит и порадует. И цены  
совсем не кусаются. Так, 
большой палас можно ку-
пить всего за 1 800 рублей! 

Вы найдете здесь дорож-
ки, циновки, коврики и 
классические ковры са-
мых разных расцветок –  
на любой вкус и кошелек. 

Порадуйте себя прият-
ной покупкой. Приходи- 
те и выберите ко-
вер, о котором  
мечтаете!  

Фото автора

Контакты
ТЦ «Спутник»:  
ул. Огородная, 8.
Отдел «Ковры»  
в ТЦ «Большая разница»:
ул. Гаражная, 9/2.
Тел. 57-07-96.

Позаботьтесь о кровле дома заранее
Птицы по утрам стали петь всё чаще. А значит, на-
до готовиться к дачному сезону. Компания «Строй- 
Ответ» заменит старый шифер вашего дома на ме-
таллочерепицу или профнастил. Не упустите воз-
можность: только до конца марта на работы под  
ключ – скидка 10 процентов. Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите заработать? Отправьте резюме! 
В связи с расширением отдела сайту PG11.ru требу-
ются специалисты по работе с клиентами. Пятиднев-
ная рабочая неделя, бесплатное обучение. Зарплата 
состоит из оклада, процента и бонусов. Резюме при-
нимаются до 28 февраля на почту: astakhovaxenia 
@yandex.ru. Звоните: 8(904) 100-10-90, Ксения.  

Фото Ирины Сенюковой

Марина Малаева

Более 500 моде-
лей, скидки  
до 70 процентов!
Хорошо, когда домашняя 
одежда удобна и практична. 
Вдвойне приятно, если она 
еще и удивительно красива. 
Возьмем, например, халат. 
Это необходимый предмет 
гардероба любой женщины. 
Яркие цвета, контрастная 
отделка, манжеты и вырез! 
К тому же ткань из нату-
рального хлопка позволяет 
коже дышать, не вызывает 
раздражения, она легкая и 
практичная. Модный рукав 
длиной три четверти, сво-
бодный. В таком халате жен- 
щина превращается в музу! 

Качественная и ком-
фортная одежда для дома 
и сна позволит вам всегда  
быть красивой и опрятной. 
Элегантные сорочки, пижа- 
мы с модными принтами, 
пушистые халаты, удобные  
платья – всё это вы най-
дете в сети магазинов  
«Дом Текстиля – Славянка».

Также сеть магазинов 
«Дом Текстиля – Славянка» 
представляет огромный вы-
бор постельного белья. По 
душе ли вам гладкая шуй-
ская бязь, плотная и проч- 
ная? роскошный нежный 
сатин из стопроцентного  
хлопка? А разнообразие  
в выборе расцветок, дизай-
на и размеров постельного  
белья приятно вас удивит.

Текстиль – основа 
дизайна любой квартиры 
или дома. Он может под-
черкнуть безупречный вкус  
хозяйки и освежить ин- 
терьер. В сети магазинов 
«Дом Текстиля – Славян-
ка» вы без труда найдете 
уютные пледы и покры-
вала, накидки и гобелены,  
удобные подушки, теплые 
одеяла, полотенца для ван-
ной и кухни.

В «Доме Текстиля – 
Славянке» вы найдете по-
дарки для себя, детей, род-
ных, коллег: хорошее по- 
стельное белье, халаты для 
мужчин, женщин и детей, 
пижамы для детей и взрос-
лых, полотенца в краси- 
вых упаковках. 

Купив хоть раз что-то 
в «Доме Текстиля – Сла- 
вянке», вы станете посто-
янным клиентом этого ма-
газина и будете рекомен-
довать его своим друзьям, 

родственникам. Загляни-
те в «Славянку – Дом Тек-
стиля». Окружите себя и 
близких заботой!  

Фото предоставлено рекламодателем

Ликвидация домашней одежды: 
халатов, пижам и сорочек!

Распродажа
 «Дом Текстиля – Славянка» объявляет беспреце-
дентную распродажу домашней одежды. С 19 фе- 
враля по 10 марта не упустите свой шанс купить  
хорошую вещь по минимальной цене!

Подарите сертификат на праздник!

Контакты

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

Скидки!
Более 500 моделей, скид- 
ки до 70 процентов!
Если вам сложно сделать 
выбор, купите подарочный 
сертификат  на  любую  сумму. 
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Владислав Гусельников 

Он летел  
в отпуск 
к матери 

11 февраля в Подмосковье 
случилась страшная тра-
гедия: разбился самолет  
АН-148. В авиакатастрофе  
погиб Владимир Ремарчук,  
военный из Коми. Он слу-
жил в Воркуте в дальней 
авиации. В тот злополуч- 
ный день Владимир выле-
тел в отпуск к своей маме  
Татьяне Ремарчук.

Характер службы Вла-
димира не позволял ему 
навещать маму часто. И 
в этот раз Татьяна очень  
переживала, когда билетов  
на самолет до дома уже  
почти не осталось.

– Я смирилась с тем, что  
не вижу сына по полгода, 
по девять месяцев. Он ехал 
просто побыть со мной. И 
мы так переживали, что на 
этот злополучный рейс не 
будет мест, – сказала убитая 
горем женщина журнали- 
стам федеральных каналов.

  Билетов оставалось все-
го два. И Владимиру до-
стался один из них. Он 
сразу же позвонил маме, 
обрадовал ее. Это был их 
последний разговор.

– Он приехал в аэропорт 
и сказал, что ему осталось 
место. Я ответила: «Слава 
богу». «Ну всё, я пошел на 

регистрацию», – это были 
его последние слова, – вспо- 
минает мама Владимира.

Татьяна до последнего не 
знала об авиакатастрофе. О 
крушении самолета ей сооб-
щили знакомые по телефону:
  – Когда мне позвонили и 
спросили, как Вова добира-
ется из Воркуты, я сказала: 
«Конечно же, на самолете». 
Люди сразу охнули.

По словам Татьяны, сын 
никогда не верил, что с ним 
что-нибудь может случиться:

– Он говорил: «Мам, не 
переживай. Рыжим везет,  
всегда везет». 
   
Между тем стало известно, 
что Ан-148 несколько лет пе-
ревозил сыктывкарцев. Они 
летали в Санкт-Петербург 
и обратно в самолете, обре-
ченном на гибель. К такому 
выводу пришли пользова-
тели интернета. Владимир 
Карлов, один из них, разгля-
дел в разбившемся судне ту 
же машину, что четыре го-
да назад стояла на летном  
поле в аэропорту Сыктыв-
кара. Но с той поры самолет  
перекрасили в желтый цвет.

   Фото МЧС России 
и из архива Владимира Ремарчука

При крушении АН-148 
погиб военный из Коми

16+

Как  это  было?

Самолет Ан-148 «Саратовских авиа-
линий» Москва – Орск разбился 
в воскресенье 11 февраля через  
несколько минут после вылета из  
«Домодедово». На борту находилось 
65 пассажиров и шесть членов эки- 
пажа. Все они погибли.

�Комментарии  читателей  PG11.ru:
екатерина Бурнашева: «Жалко парня, бедная мамоч-
ка...Который раз убеждаюсь: забирают самых лучших».
Мария гусихина: «Соболезную. Желаю сил родным всё 
это пережить». 
александр Стародубцев: «Земля тебе пухом».

1. Владимир Ремарчук говорил, что рыжим всегда везет
2. МЧС России занимается поисками останков пассажиров

1

2

Надежда Нахлупина

Выбирайте  
с «Горстроем»
Покупка квартиры в стро-
ящемся доме – оптималь- 
ный вариант решения жи-
лищного вопроса. А если 
работать напрямую с на-
дежным застройщиком, во- 
прос остается лишь один: 
какую же выбрать кварти-
ру? Новый дом на улице 
Весенней планирует при-
гласить будущих жильцов 
на новоселье уже в конце  
2018 года. Проект дома  
отличается разнообразием 
площадей и планировок  
однокомнатных квартир. 
Удивительно, какими раз-
ными они могут быть!

Студия вполне подойдет 
натурам творческим. Пло-
щадь ее 26,8 квадрата. В 
ней нет отдельной кухни,  
зато есть простор для 
фантазии, два окна и ло- 
джия. Еще одно большое 
преимущество студии –  
цена 1 250 тысяч рублей.

Однокомнатная квар-
тира побольше, 29 квад-
ратов, имеет отдельную 
кухню, коридор, санузел 
и жилую комнату с вы-
ходом на лоджию. Такая 
квартира вполне подойдет  
для комфортного прожи-
вания одного человека или  
дружной молодой семьи.

37 и 41 квадрат для од-
нушки – очень просторно! 
В комнате хватит места  
и для гардеробной. А на 
кухне можно поставить 
диван и принимать гос-
тей. В таких квартирах 
уже не маленькие лод-
жии, а во всю длину квар-
тиры по наружной стене. 
Выходов на лоджию два,  
из кухни и из комнаты.

Заходите в офисы или 
на сайт gskomi.ru. Узнайте 
все подробности и подбе-
рите квартиру для себя.  

Фото представлено рекламодателем 
ООО «Горстрой»  

Проектная декларация  
на сайте gskomi.ru

Ищете однокомнатную квартиру?

Контакты

Тел.: 72-22-34,  
311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,  
каб. 300.  
Сайт: gskomi.ru

1

2 3 4

1. Дом №11/1 на улице Весенней
2-4. Планировки однокомнатных квартир

Заключите договор до-
левого строительства 
по ценам 2017 года до 
1 апреля 2018 года. 
Сдача дома – IV квар-
тал 2018 года.

акция!

Звоните  сейчас! 
Успейте выбрать 
нужный этаж и 
красивый вид из окна.
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Ольга Древина

Надежные  
ребята помогут 
подготовиться  
к празднику

Близится один из самых 
мужественных праздников  
в году – День защитника 
Отечества. И многие жен-
щины уже задумываются, 
что же подарить любимым,  
друзьям, коллегам. 

А чтобы облегчить вы-
бор, сотрудники магазинов 
«Автозаряд» в преддверии 
праздника решили выяснить, 
чего ждут в подарок мужчи-
ны-автолюбители на 23 Фе- 
враля. И напрямую спроси- 
ли об этом у автолюбителей.

Во многом, что касается 
получения подарков, муж-
чины очень отличаются от 
женщин: им приятно полу-
чать в подарок практичные 

и нужные вещи. Для силь-
ного пола имеет значение 
не столько оболочка, сколь-
ко содержание и возмож- 
ность применить на деле.

Более 40 процентов 
мужчин отметили: лучшим  
подарком для них был бы 
сертификат, на сумму ко-
торого они сами могли бы 
выбрать всё необходимое. 
Номиналы подарочных 
сертификатов в магазинах  
«Автозаряд» – от 500 до  
5 000 рублей. Сертификат  
не ограничен сроком дей- 
ствия и может быть ис- 
пользован за несколько раз. 

Около 30 процентов 
мужчин были бы рады по- 
лучить электронику: авто-

магнитолу, видеорегистра-
тор, радар-детектор, GPS- 
навигатор, автосигнали-
зацию. Всё это делает про-
цесс управления машиной  
комфортным и безопасным.

15 процентов мужчин-
автолюбителей хотели 
бы видеть в качестве подар-
ка чехлы или накидки на 
сиденья автомобиля. Специ-
алисты магазинов помогут 
подобрать как оригиналь-
ные чехлы, так и универ-
сальные, которые идеально  
подойдут к любой машине.

Также среди желаемых 
подарков были названы:  
автобаферы, присадки в  
двигатель, приспособления  
для шумоизоляции внутри 
автомобиля.

При затяжной север-
ной зиме отличным подар-
ком станет всё, что делает 
вождение более комфорт-
ным и приятным, напри-

мер подогревы, утеплители, 
одеяло «Автотепло», накид-
ки и чехлы из натурально-
го меха. До конца февраля 
можно приобрести подарок 
из зимнего ассортимента  
со скидкой 25 процентов**.

Отличными подарка-
ми автолюбителям также 
станут: наборы автохимии, 
ароматизаторы, обложки  
для документов из нату-
ральной или искусствен-
ной кожи, сумки автомоби-
листов и более 100 других  
вариантов, представленных  
в магазинах «Автозаряд».  

Фото автора

*По результатам опроса посетителей 
магазинов «Автозаряд» 

**Предложение ограничено

Важно!
Только в феврале дей- 
ствуют скидки до 25%  
на накидки для сидений 
из натурального меха.

Что мужчины-автомобилисты хотят 
получить в подарок на 23 Февраля?

Внимание!
При заказе сертифика-
та номиналом от 1 000 
рублей доставка по 
Сыктывкару бесплатно.  
Закажите сертификат  
по телефону 400-800.

Более 
40%

подарочный 
сертификат

Около 
30%
электро-

ника

15%
чехлы или 

накидки на 
сиденья

АвтобаферыПрисадки  
в  двигатель

Приспособ-
ления для 

шумоизоляции
автомобиля

Также среди 
желаемых по-
дарков были 

названы: 

Контакты
Сысольское шоссе, 86. Тел. 400-800.
Морозова, 51 (ТЦ «Оптима»). Тел. 239-238.
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 
(за ТЦ «Эжва»). Тел. 400-407.
www.avtozaryad.ru

Результаты  опроса*
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� Комментарии  на  PG11.ru:
николай Попов: «Полный лохотрон».
ева Баринова: «Ну вот, а люди ведь на термос 
рассчитывали!»
Иван Сямтомов: «Какую власть выбирали...» 
Сергей Савинков: «Супер! В мэрии достойные уче-
ники своего учителя».

Комментарий  мэрии
– Хочу извиниться за этот случай. Ситуация некраси-
вая, но злого умысла у нас не было, просто техниче- 
ский сбой. Дипломы отправляет одна служба, подар- 
ки – другая. Подарки предусмотрены, и мы их отпра-
вим сегодня же. Это наручные часы и наборы продук- 
ции о Сыктывкаре, – сообщил мэр Валерий Козлов.

Призер из Казани до сих пор ждет от сык-
тывкарской администрации ценных призов

Олег Канев

О них вспомнили 
только после  
обращения  
«Pro Города»

Администрация Сыктывка- 
ра не наградила победи-
телей конкурса проектов 
обустройства набережной в 
парке имени Кирова. Хотя 
итоги конкурса стали из- 
вестны 3 ноября 2017 года. 

Обиженный на сык-
тывкарские власти Марат 
Якупов из Казани обра-
тился в «Pro Город». Его 

проект занял третье место.  
И хотя в положении кон-
курса было четко прописа-
но, что участники, заняв-
шие второе и третье места,  
получат ценные призы, они  
пока в Казань не пришли. 

– После нескольких 
письменных и телефон-
ных обращений я всё же 
получилсвой «приз». Им 
оказались грамота без пе-
чати и пустой лист А4, –  
рассказал Марат Якупов.

Журналисты «Pro Го-
рода» решили разобраться 
в ситуации и обратились  

в администрацию столи-
цы. После этого в мэрии 
возникла настоящая нераз- 
бериха. Сначала нам со-
общили, что конкурс и 
не подразумевал ника-
ких призов для второго и 
третьего места. Но спус-
тя несколько часов заве-
рили: подарки в Москву и  
Казань уже отправлены. 

Это подтвердил на 
следующий день и мэр сто-
лицы Владимир Козлов. 
Правда, глава города сооб-
щил, что призы еще толь- 
ко будут отправлены.

Фото Марата Якупова

 Только дипломы 
без печати полу-
чил Марат Якупов

Мэрия забыла наградить победителей 
конкурса эскизов набережной

!  Эффект «Pro Города»



«Даниловская ярмарка» прощается с зимой
Последняя ярмарка этой зимы порадует 
посетителей не только хорошо известны- 
ми деликатесами, но и экзотическими 
продуктами. Самая свежая мясная, рыб-
ная и молочная продукция, вологодские 
колбасы и абхазские сыры, душистый 
мед, ароматные кофе и чаи, восточные  

сладости и орехи, специи и пряности, 
сочные фрукты из самых жарких южных 
стран – всё это «Даниловская ярмарка»! 
Здесь вы найдете мужскую и женскую 
одежду, обувь, платки и палантины, дет- 
ские товары, меховые изделия по весен-
ним ценам, кожгалантерею. В большом 

ассортименте товары для дома: одеяла, 
подушки и постельное белье, оригиналь-
ные лоскутные покрывала, скатерти и  
многое другое. Ждем вас 20-22 февра-
ля с 10.00 до 19.00 по адресу: улица Ин- 
тернациональная, 98/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ПРиятнОе | 13№7 (491)  | 17 февраля 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Успейте купить золотые украшения 
со скидкой 40 процентов!
Ирина Сенюкова

Или что подарить  
на 8 Марта

8 Марта неумолимо приближает-
ся… Как сделать так, чтобы ваша 
вторая половинка запомнила этот 
день на всю жизнь? Дра-
гоценное решение 

на этот вопрос легко поместится 
в маленькой бархатной коробоч-
ке. Такой подарок, пожалуй, при- 
ведет в восторг любую женщину.

Специально к Международно-
му женскому празднику ювелир-
ные магазины «Карат» предлага- 
ют новые коллекции стильных  
украшений и авторские работы 

из драгоценных металлов с  
огромными скидками. Уже 

сейчас и до 12 марта можно купить 
изделия из серебра со скидкой 
до 70 процентов. А золотые укра- 
шения – со скидкой 40 процентов! 

Не хотите покупать? При-
несите надоевшие старые укра-
шения и выгодно обменяйте их 
на новые. Цена за грамм золота  
585-й пробы в таком случае –  
1 640 рублей. Причем все скид- 
ки и бонусы сохраняются. 

Скидки уже действуют, 
поэтому украшения разбира-
ются, как тюльпаны. Не от-
кладывайте поход в магазины 
«Карат» – приходите сегодня и  
выберите лучшее!  g

Фото предоставлено  
рекламодателем

Хит  сезона!
В магазинах «Карат» можно купить яркие серь-
ги-кисти. Этот тренд сегодня в моде: такие  
серьги носят звезды с мировым именем.  

Адреса 

Ул. Коммунистическая, 44  
(р-н «кольца»);
Ул. Коммунистическая, 18  
(ТЦ «Детский мир», центр. вход)

Порадуйте любимую!
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удер-
жа-ние судебными приста-
вами денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Более двух месяцев жильцы столичной 
многоэтажки мучаются без лифтов

0+

Олег Канев

Инвалиды и семьи 
с маленькими 
детьми доведены  
до отчаяния
Последние несколько недель 
жильцы дома №17/1 на Сы-
сольском шоссе стремятся 
привлечь внимание к сво-
ей проблеме. С 22 декабря в 
первых двух подъездах до-
ма не работают лифты. Это 
превратило жизнь моло-
дых семей с детьми и пен- 
сионеров в настоящий ад.

А на пятом этаже 
здесь живет женщина, при-
кованная к инвалидной 
коляске. Чтобы попасть в 
больницу, она уже много 
раз вызывала спасателей.

Жильцы многострадаль-
ных подъездов недоумева- 
ют, почему более двух ме-
сяцев их ТСЖ никак не  
решает проблему. Но вот 10 

февраля в доме прошло соб-
рание ТСЖ. На него пришли 
и представители мэрии.

На собрании чиновники 
столичной администрации 
объяснили жильцам, что в 
обоих лифтах сгорели уп-
равляющие платы. Каждая 
из них стоит около 32 ты- 

сяч рублей. И чтобы отре-
монтировать лифты поско-
рее, начальник Управления  
ЖКХ мэрии Александр Гон-
тарь предложил собствен-
никам самим скинуться, по 
443 рубля с каждой кварти-
ры. Люди с таким решени-
ем согласились, поскольку  

многие их них уже доведе- 
ны до отчаяния.

Кроме того, на собрании 
выяснилось, что у дома име-
ется долг за жилищно-ком-
мунальные услуги на один 
миллион рублей. Из-за это-
го с мая в доме отключат  
горячую воду.

Между тем, по мнению 
большинства жильцов дома 
№17/1 на Сысольском шос- 
се, все они платят за жи-
лищно-коммунальные услу- 
ги исправно. А в таких  
больших денежных долгах 
виноватово безграмотное ру-
ководство их ТСЖ.

Фото автора

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Татьяна загорулько: «Со-
здали ТСЖ – вот и рулите  
сами! Причем тут мерия?!»
андрей знакомцев: «Долги 
платите – будет вам счастье».

На общем собрании жильцы дома №17/1 на Сысольском 
шоссе приняли решение отремонтировать лифты вскладчину

Комментарий
«Спас-Коми»

– С начала этого года 
мы выезжали к жен-
щине-колясочнице на 
этот адрес 14 раз. А 
в некоторые дни и по  
два раза, – рассказа- 
ли в «Спас-Коми».
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Красавицы: 
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Зима – повод для прогулок 
по заснеженному городу и 
приятных посиделок у теп-
лого камина в компании 
друзей. Пока одни девушки 
наслаждаются романтикой 
зимы, другие уже примеря-
ют новые образы, словно 
говоря о своей готовности 
ко встрече тепла. Портал 
«Pro Город» собрал новую 
подборку фотографий горо-
жанок, чтобы зарядить их  
настроением  читателей.

4 @samuseva_504

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара? 
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

0+

3 @rogel_mariya

6 @lerkin_blokhina 5@2303tanya

1 @labelleclavel

2 @karinavinogradova2015

Конкурс
«Love is...»

На портале PG11.ru завершается конкурс ко Дню свято-
го Валентина «Love is...». В нем участвуют снимки сык-
тывкарских влюбленных пар. Покажите, как вы любите 
друг друга, и получите волшебный приз на двоих. При-
сылайте фотографии на почту progorod11priz@gmail.com  
с  пометкой  «Love  is...»  до  18  февраля  включительно.

16+

Сергей Березний и Ольга Зелянина: «Любовь – это 
не только счастливые моменты, объятия, поцелуи, неж- 
ные слова... Любовь – это тяжелый труд, направленный 
на сохранение достигнутого в отношениях. От него зави- 
сит,  останется  ли  ваша  любовь  с  вами  навсегда».

67
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Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64. Сайт: s-hleb.ru
Заказ по тел.: 20-60-10 или эл. почте: zakaz@s-hleb.ru

«Сыктывкархлеб» 
поздравляет и угощает

Ветераны принимают поздравления от ООО «Сыктывкархлеб»

Надежда Музыкантова

Компания 
чествует 
героев-воинов

Компания «Сыктывкар- 
хлеб» бережно хранит тра-
диции, накопленные деся-
тилетиями, и продолжает  
дарить любовь, тепло и  
вкусный хлеб всем жителям  
Коми. «Сыктывкархлеб»:  
«Печемся о любимых!»

День защитника Отече- 
ства исторически связан 
с армией. Именно поэто-
му ООО «Сыктывкархлеб» 
вместе с общественной ор-
ганизацией «Боевое брат- 
ство» поздравили тех, кто 
имеет к военной службе са-
мое прямое отношение, –  
ветеранов боевых дейст- 
вий. Совместно они посе-
тили Социально-оздорови-
тельный центр и госпиталь 
ветеранов войн и участ- 
ников боевых действий.

23 Февраля – праздник 
настоящих мужчин. Тех,  
кто всегда стоит на стра-
же интересов своей семьи 
и своей страны. Чьи стой-
кость, мужество и сила  
всегда будут направлены  
на сохранение семейных 
ценностей, на заботу о  
родных и близких.

Коммерческий дирек-
тор ООО «Сыктывкархлеб» 
Мария Склярова:

– От всей души поздрав-
ляем с праздником всех 
защитников Отечества: ве-
теранов, военнослужащих, 
солдатов-срочников. Здоро-
вья, тепла и благополучия 
вам и вашим семьям! 

   Фото предоставлено 
рекламодателем

Вкусные 
подарки
Заказать необычные 
торты и пирожные, а 
также пироги с различ-
ной сладкой начинкой 
можно в любом фир-
менном магазине «Сык-
тывкархлеб».  Здесь же 
вы найдете и готовые  
праздничные  изделия.

Торт «Вернисаж»

Как  давно  вы  уехали  из  Коми?

Юлия  Капустина, 
занимается  брейдингом:

– Переехала в Санкт-Петер-
бург 8 лет назад. Здесь я 
открыла дело. Осталась бы  
в Сыктывкаре – не смог- 
ла бы реализовать себя.

артём  Парфёнов,  
музыкант:

– Уехал в Москву полгода  
назад. Решил изменить 
жизнь и попробовать силы 
в большом городе. Возвра-
щаться и не думаю.

Светлана Верхоланцева, 
специалист по PR:

– Уехала с семьей в Кали-
нинград 5 лет назад. Тогда 
тут цены на всё были ниже.  
И в Калиниграде климат  
мягче, природа живописнее. 

� Мнения  читателей
PG11.ru

Максим Сердитов: «С такими перспективами, навер-

ное, все уедут. Только чинуши останутся».

Лена Одинцова: «И нам пора».

никита Столетов: «Два года назад уехал и не жалею».

Из Республики Коми 
уехало 10 тысяч человек
Валерия Лисицына

Регион находится 
в тройке лидеров 
по миграции 
населения

Комистат подвел итоги ми- 
грации 2017 года На 1 ян- 
варя 2018 года численность 
населения республики со- 
ставила 840,8 тысячи чело- 
век. И с начала 2017 года  
она уменьшилась на 9,8 ты- 
сячи человек. В основном 
жители Коми уезжают в  
другие регионы. Так, в про- 

шлом году из региона уеха- 
ло 9,5 тысячи человек. Это 
почти всё население города 
Микуня, по данным на 1 ян- 
варя 2017 года.

А тем временем только за 
11 месяцев прошлого года в 
регионе родилось 9 034 но- 
вых жителя республики.

Фото из архива «Pro Города»

0+

Тем временем

За 11 месяцев 2017 года 

в Коми родилось 9 034 

младенца: 4 519 маль- 

чиков  и  4  515  девочек.

Лидеры  
по миграционному  
оттоку в 2017 году:
I место – Дагестан: уехало около 15 тысяч человек

II место – Коми: уехало 9,5 тысячи человек

III место – Архангельская область:  

уехало около 9 тысяч человек

В прошлом году из Коми 
уехало почти 10 тысяч человек
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ДОМОФОН ДОМОФОН 

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Тел. 89042353548
ул.Интернациональная, 77
https://vk.com/fashionkomi 

Фотостудия
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Ольга Древина

Артроз: распознать  
и задушить!

Татьяне Сергеевой в ее 54 года 
кто-то сказал, что щелчки в су-
ставах – ерунда. Мол, это лопа-
ются пузырьки углекислого газа 
в суставной жидкости. Женщи-
на и не волновалась, спокой-
но ходила, похрустывала левой 
ногой до тех пор, пока там не 
поселилась ноющая боль.

Беззащитный сустав. Ока-
залось, в ее случае треск изда-
вали никакие не пузырьки, а 
хрящи, теряющие гибкость и 
скрипящие при движении. Имен-
но в этом и заключается суть 
артроза – в постепенной утрате 
хрящом эластичности, в исти-
рании и истончении природно-
го амортизатора, «смягчителя» 
движений. Суставы остаются без 
защиты, трутся друг о друга и 
могут разрушаться всё больше 
с каждым днем. Организм пы-
тается компенсировать потерю 
хряща и нарастить взамен не-
го костные шипы – остеофиты. 
Получается только хуже: эти от-
ростки способны грубо травми-
ровать опорные ткани, оставляя 
сустав без поддержки и прово-
цируя окончательное разруше-
ние. Вот какие процессы творят-
ся в организме человека, когда 
он сам изнывает от боли.

В  чём  секрет 
комплексного  лечения?

– Весь 2015 год – это сплошная 
боль, – вспоминает пациентка. – 
Но в поликлинику обратилась не 
сразу: такая уж у нас привычка 
терпеть. А побежала туда сломя 
голову после того, как прочла 
про один случай. Девушка писала 
о своей бабушке с симптомами 
точь-в-точь как мои. Женщина 

толком не лечилась, а только на-
тиралась мазями. Последствия – 
слегла в 63 года, пролежала 11 
лет. Не то что себя обслуживать, 
ложку ко рту поднести не могла! 
Тут меня как стукнуло: не хочу 
такой участи ни себе, ни дочери!

В поликлинике Татьяне назна-
чили профессиональный тера-
певтический комплекс. Его ос-
нову составила физиотерапия, 
чтобы улучшить микроциркуля-
цию крови, обменные процессы 
и создать условия для ускорен-
ного оздоровления.

Чтобы лечиться не только 
грамотно, но и с комфортом, жен-
щина приобрела в аптеке клас-
сику магнитотерапии – медицин-
ский аппарат АЛМАГ-01. Именно 
он может помочь при суставных 
недугах. Главное – применять его 
регулярно. Особенно актуален ап-
парат, если требуется снять силь-
ное обострение, например из-за 
переохлаждения или перегрузки 
суставов. Можно не бояться по-
бочных эффектов и пользоваться 
прибором так часто, как нужно.

Важно то, что аппарату 
АЛМАГ-01 под силу не только 
снять боль и воспаление, но и 
улучшить питание хрящевой 
ткани. Этот аппарат работает 
на ускорение обменных процес-
сов, что позволяет синовиаль-
ной жидкости получать вещест-
ва для питания хряща, а зна-
чит, и для его восстановления.

– Когда накладываю краси-
вые белые излучатели на боль-
ные места, – рассказывает жен-
щина, – я представляю себе, как 
мои бедные иссохшие суставы 
впитывают из этого источника 
бодрость, здоровье, силу.

Специалист по косточкам. 
Татьяне Сергеевне внушило оп-
тимизм то, что аппаратом лечат 
и в клиниках, и в санаториях. 
АЛМАГ-01 даже экспортируют 
в другие страны. А на сайте 
компании «Еламед» пациентка 
познакомилась с протоколами 
исследований, проведенных по 
инициативе производителя в 
клиниках Москвы, Владимира 
и других городов России.

– Кроме того, я узнала имена 
разработчиков, – говорит женщи-
на. – Это заслуженный изобре-
татель РФ, инженер-конструктор 
Юрий Валентинович Берлин и 
заслуженный врач России, про-
фессор, доктор медицинских наук, 
академик Олег Иванович Ефанов. 
Настоящие ученые, знают свое де-
ло! Я действительно почувствова-
ла: аппарат работает. Ощущаю се-
бя нормальным человеком, гуляю 
с удовольствием. Дочь говорит: 
«Мама, твоей энергии позавидуют 
молодые. У тебя прямо крылья 
выросли!» Я желаю всем не сда-
ваться в борьбе с артрозом. Глав-
ное – верить в себя и в науку!  

Фото предоставлено рекламодателем

О чём хрустят суставы?

К  сведению
Артроз вызван возрастным или 
патологическим замедлением 
кровотока, ухудшением обмена 
веществ и хроническим голода-
нием сустава.

внимание!

Только 21 февраля в аптеках «Будь здоров!» скидки до 20% 
на АЛМАГ-01 и другие аппараты компании «Еламед». Спе- 
шите: количество аппаратов ограничено!

важно!
Секрет качественного лечения 
артроза – в применении маг- 
нитотерапевтического аппарата  
с подходящими параметрами,  
такого как АЛМАГ-01 от ком- 
пании «Еламед».

Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Наша аптека»
• «Аптека и Ортопедия»
• «Аптека 5+» 

Магазин «Добромед»:  
ул. Ленина, 89
Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать аппарат (в том 
числе наложенным платежом) 
можно по адресу:  

391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный  
завод». Или на сайте завода:  
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Только  в  феврале  –  аппарат  АЛМАГ-01  по  специальной  цене!

1. Ноющая боль в колене – веский повод начать 
АЛМАГотерапию 2. Артроз под микроскопом

1 2
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Как сделать из ребенка отличника? 
Запишите его в школу скорочтения
Марина Малаева

Если не будет  
результата,  
вам вернут деньги

Что делать родителям, если 
ребенок плохо учится? Запи- 
шите его на тренинги Ша-
миля Ахмадуллина – автора 
популярных методик по ин-
теллектуальному развитию 
детей в России. Выбирайте 
сами курс и приходите. А ес-
ли результата не будет, то  
вам вернут деньги!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Записаться можно по тел. 252-006.  

Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 40.

vk.com/syktyvkar.turboread

Скорочтение 
для детей

Для детей, которые уже 

умеют хорошо читать по 

словам. Возраст: 6-8,  

9-12 и 13-17 лет. Ре-

бята научатся читать в 

два-три раза быстрее 

с учетом понимания 

прочитанного.

Обучение  чтению  по  словам

Для детей, которые умеют читать по слогам, но еще 

не могут читать по словам. Возраст: 5-7 лет. Учить 

скорочтению ребенка, читающего по слогам, бес- 

смысленно: понимание упадет до нуля. Любое слово –  

это образ, появляющийся в голове ребенка. На тре-

нинге – помимо развития внимания, концентрации  

и работы обоих полушарий мозга – ребенок научит- 

ся читать по словам, целостно, понимая прочитанное.

Возраст: 4-6 лет. Ребенка 

обучают читать по сло-

гам с нуля. Параллельно 

развиваются оба полу-

шария мозга. Улучшают-

ся внимание и умение 

концентрироваться.

Возраст: 9-12 и 13-17 лет. Ребята научатся в совершен- 

стве владеть своей памятью: легко запоминать и пере-

сказывать тексты, учить формулы и даты. После тренин-

га дети тратят гораздо меньше времени на выполне- 

ние домашнего задания и подготовку к экзаменам.

Обучение  
чтению  с  нуля

Развитие  памяти

Подведены итоги конкурса
«Подари частичку
своего сердца»

14  февраля в магазине «Ве-
селый ползунок» подвели 
итоги конкурса «Подари час-
тичку своего сердца».  

Желающих поделиться доб-
ротой оказалось немало: все-
го в конкурсе приняли учас-
тие 25 человек. Приятно, что 
многие принесли не одну, а 
несколько поделок! Особенно 
хочется поблагодарить вос-
питанников средней группы 
детского сада №86 и их на-
ставников: Марину Тумаеву, 
Анастасию Сивкову и Гали-
ну Воробьёву. Они приняли 
участие всей группой!

Каждая поделка была 
интересна и оригинальна 
по-своему. Определить луч-
шую было сложно. Поэто-
му руководство магазина  
решило признать по-
бедителями всех. 
В итоге каждый 
участник конкурса 
получил подарок.

Все поделки 15 
февраля были 
переданы малень-
ким пациентам 
Республиканской 
детской больницы. 
Спасибо за участие!

К 23 Февраля и 8 Марта ожидается новое поступление 
игрушек. Приходите за покупками по адресу: 
ул. Морозова, д. 12 (перекресток улиц Морозова и Димитрова)
Тел. 8 (909) 120-67-95; https://vk.com/vpolzunok

Коллектив магазина 
«Веселый ползунок» 

благодарит всех 
за неравнодушие. 
С вами мир стал 

немного 
добрее 
и ярче!
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27 февраля – Всемирный 
день кастрации и стерили-
зации домашних животных.  
Мало кто знает, что каст- 
рация и стерилизация –  
это эффективный и гуман-
ный способ сохранить пи-
томцам здоровую и долгую 
жизнь. Дело в том, что при 
сокращении выделения 
гормонов, вызывающих по-
ловую активность, снижает- 
ся риск возникновения опу-
холей, новообразований, а  
также других заболеваний,  
связанных с «простоем» 
репродуктивной системы.  

То есть кастрация для  
многих питомцев является  
жизненной необходимостью. 

Ветеринарные специали- 
сты ГБУ РК «Сыктывдин- 

ская СББЖ» присо-

единяются к акции и гото-
вы предложить провести 
эти процедуры по льгот- 
ной цене. Только 27 фе-
враля кастрация кота –  
300 рублей, стерилизация 
кошки – 500 рублей. 

Успейте записаться, коли-
чество мест ограничено!  

Фото предоставлено  рекламодателем

Здоровье питомцев бесценно!

Контакты
•Эжва, ул. Лесная, 17;  
тел. 62-67-20
•Выльгорт,  
СПТУ-2, 5; тел.  
8 (82130) 7-15-84

«Ассорти» 

Компания появилась в городе в 1992 году. Сеть на-
считывала 39 магазинов в Сыктывкаре, Ухте и Ми-
куне. В «Ассорти» производили собственную про-
дукцию и полуфабрикаты. К концу января 2016 го- 
да закрылись все точки продаж, и история «Ассор-
ти» на этом закончилась. Сейчас место этой сети  
заняли федеральные бренды «Магнит» и «Пятёрочка».

Магазины и рестораны: что закрылось 
в Сыктывкаре за последние 10 лет
Валерия Лисицына

«Pro Город»  
вспоминает  
легендарные кафе 
и торговые сети

На этой неделе в Сыктыв-
каре закрылся популярный 
магазин с крутящейся гита-
рой «Музмир». Он прорабо-
тал более 20 лет. Но теперь 
это уже история. «Pro Го-
род» решил вспомнить, ка-
кие еще легендарные, люби-
мые народом магазины, ка-
фе, рестораны закрылись за  
последние 10 лет  в столице.

Фото из архива «Pro Города»  
и с doskapozorakomi.ru

0+

Легендарный магазин «Музмир» закрылся на днях

«слобода» 

Сеть «Слобода» появи-
лась в начале 90-х и 
исчезла в 2013 году. 
Тогда ее магазины пе-
решли в собственность 
ЗАО «Ассорти». Сеть при-
влекала горожан бонус-
ными скидками и инте- 
ресным  ассортиментом.

«Релакс»

«Релакс» закрылся 4 ап-
реля 2016-го. Для горо-
жан новость стала не- 
ожиданностью. Оказа-
лось, «Релаксу» выста-
вили неподъемные ус-
ловия аренды.

«Вычегда» 

12 апреля 2014-го бы-
ло последним рабочим 
днем легендарного сык-
тывкарского ресторана 
«Вычегда».  На его мес-
те открыли ресторан уз- 
бекской кухни «Гранат».

«Карлсон» 

В начале 2010-го за- 
крылось кафе «Карл-
сон», где проводились  
детские утренники, дни 
рождения. А у кого-то – 
первое свидание и при-
знание в любви. 

тем  временем
В начале февраля в 
центре Сыктывкара, 
прямо на площадке 
перед  ТЦ «Дом быта», 
пропал легендарный 
теремок, где готовили 
шаурму. Более 10 лет 
шаурмечная пользова-
лась популярностью у 
сыктывкарцев. Однако 
многие горожане даже  
и не заметили пропа-
жи, хотя они ежеднев-
но проходят мимо этой  
деревянной будки.

«Продтовары» 

Старейшие магазины  
под маркой «Продто-
вары» были поглоще- 
ны торговой сетью 
«Ассорти» в 2013 году, 
после почти 30-лет- 
него существования. 
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До

На PG11.ru началось народное голосование в кон-
курсе «Символ года». Заходите на pg11.ru/con- 
curs, голосуйте за понравившегося участника –  
и он получит приз! Всего будет пять победите- 
лей. Голосовать можно каждый день до 19 февраля

Анастасия Конюшкова: «В семье собаки были всегда. 
Но Якутяночка особенная. Ее любви хватит на весь мир. 
Очень люблю свою девочку! От года Собаки жду новых  
знакомств, исполнения желаний и, конечно, новых до- 
стижений своей любимицы».

Конкурс 
«Символ 
года» 

16+

949 прислали 
свое фото

0+Вместо ветхого 
дома около мэрии
появится парковка
Валерия Лисицына

Деревянное 
здание снесут
На месте ветхого дома воз-
ле здания мэрии Сыктывка-
ра появится автостоянка.

– Проблема нехватки пар-
ковочных мест в городе сто-
ит достаточно остро. Одна  
из приоритетных задач сей-
час – расширить стоянку у 
здания городской админис-
трации. Площадь появится 
после сноса дома №121 на 
улице Интернациональной,  

рассказал о планах мэр сто-
лицы Валерий Козлов.

Также он сообщил, что из 
13 домов, которые планиро-
валось снести в Сыктывкаре 
до конца 2017 года, сломали 
только восемь. Работы затя-
гивались из-за некоторых 
жильцов, которые не выез-
жали из своих квартир в ус-
тановленные сроки. В итоге 
31 декабря контракт со ста-
рым подрядчиком закончил-
ся. Поэтому от остального 
ветхого жилфонда придет-
ся избавляться в этом году.   

Фото Александра Тараканова

Сыктывкарец сфото- 
графировал, как на Ок-
тябрьском проспекте 
моют баннер с Путиным

Фото Артёма Размыслова

PG11.ru/t/
баннерспутиным
� Мнения  на  PG11.ru

Иван Петров: «Получа-
ется, Путин уже занял 
все центровые плакаты. 
А фото остальных кан-
дидатов где повесят?»

Модель из Коми вошла 
в топ 10 самых сексу-
альных молодых мам

Фото из соцсетей 

PG11.ru/t/
модельизкоми
� Мнения на  PG11.ru

Миха Матвеев: «Скеле-
тон-губастик. Простите».
Гость: «А чем им еще 
заниматься? Они же 
ничего не делают».

Очевидцы сделали  
фото с места ЧП  
в Коми, где поезд  
протаранил лесовоз

Фото Ирины Беловой

PG11.ru/t/
поездпротаранин
� Мнения  на  PG11.ru

алексей Бобров: «Так, 
наверно, не поезд про-
таранил лесовоз, а лесо-
воз заехал под поезд!»

Сыктывкарец увидел 
крупную лесную птицу 
возле здания ГИБДД

Фото Дениса Лихачёва

PG11.ru/t/
крупнаяптицавгороде
�Мнения  на  PG11.ru

Петя Иванов:«Это он 
так дерево погрыз?»
антон Сердитов: 
«Впервые вижу это чудо».
Ольга адамова:  «Похожа 
на откормленного дятла».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+
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Автомобили
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии ................................................. 562001
Продам ВАЗ 21043 2002 г. в. Пробег 42 293 км, 

новый запасной генератор. Цена 60 т. р.  ................. 296382

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р. ...274086
Вывоз мусора, снега. Самосвал ГАЗ 3307 ......... 89121450131
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки. Дрова колотые ................................ 573669
Грузоперевозки до 1 т. 

Город, районы. Без выходных ............567142, 89009824757
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
ООО «Локомотив» предлагает услуги 

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

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

знАкомствА
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042313054
Александра. Приятный отдых ............................. 89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................ 89041027058

Обаятельная 
и нежная

ждет звонка
252734

Регина .................................................................... 89048692205
Алёна. Приятные встречи .................................... 89087156838
Алиса...................................................................... 89522815632
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Жду. От 41-го и старше  .................... 89042709501

Жгучая  
и страстная брюнеточка.

Жду звоночка
89041050313, Василисочка

Звони. Приезжай. 
Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268

Очень приятно удивляю внешними данными ..... 89009818702
Приятные знакомства .......................................... 89086979248
Умелая и привлекательная .................................. 89048677664

крАсотА и здоровье
ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Микроблейдинг – татуаж бровей на 1-2 года 
(растушевка, волосковая техника).  
Всего за 2 500 руб. Мича Райда .................... 89041077319

куплю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 

бытовую технику: холодильники, стиральные 

машины (авт.), ноутбуки. Вывезем сами! ................. 559897

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Макулатуру всех марок (картон, книги, 

журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 

канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок 

(картон, книги, журналы, газеты, архивы).  

Пластик (пленку, канистры,  

ящики, трубы.................................8 (8212) 255541, 255561

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК 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

Двери для шкафа-купе. 
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафы-купе. 

Проект, договор, гарантия ................................ 89128689178

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

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

недвижимость
куплю

Очень срочно купим 1-к. кв.: Эжва, Зеленец, 
Выльгорт, Пажга. Наличные! .......... 573340, 89087172140

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
1-, 2- или 3-к. квартиру, м/с. 

Срочно! Наличные! ............................................ 89042718190
Быстрый выкуп земельных участков, 

квартир, комнат ........................................................... 334444
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочно! Поможем с документами.............................. 422353

Куплю 1-к. кв. для себя 

без посредников. Наличные.........................89087167677

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

Срочно куплю 1-, 2-к. квартиру в городе ...................... 555755

Срочный выкуп жилья
для переселенцев с Севера

89042715135
сдаю

Сдаю 1-к. кв. с мебелью в Эжве. 10 т. р. + счетчики... 567213

снИму
Сниму жилье в любом районе. Срочно!...................715270

Коми рег. комп. снимет жилье для руководства .......... 565135
Преподаватель с семьей снимет жилье 

в любой части города ....................................... 89048614235
Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

обучение
Гитарная студия «Аккорд»

приглашает желающих обучаться 
игре на гитаре. Адрес студии: 

ул. Коммунистическая, 4
578400

продАю
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой .........................575952, 89087175952
Картофель с доставкой до квартиры. 
Сорт «Аврора»..................................................................566769 

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Разное
Дрова в чурках разные, 

горбыль, стульчики .............................555390, 89041010741
Горбыль пиленый, стульчики, 

дрова колотые (береза) .............................................. 339120

Дрова березовые колотые, смешанные, 
сухие, горбыль без реек, стульчики сухие, 
торф, навоз, помет сухой, опилки, песок, 

ПГС, щебень. Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые смешанные, 
торф, навоз, помет, песок. Самосвал ............. 89121450131

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

Дрова колотые, в чурках (береза, сухие дрова) .......... 573669

Магазин «Сила-Тока».
Продажа, обслуживание 
аккумуляторов. Сдайте  

свой старый АКБ и получите  
скидку на покупку нового. Гарантия

571986
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707

Семена (переехали  
из ТЦ «Калевала») (Голландия, 

Япония, Россия). Новый киоск в Орбите.  

ТЦ «Народный», 1 этаж...................89083286635, 578640

Работа
В крупную компанию требуется 

менеджер по работе с клиентами.  
Официальное трудоустройство ....................... 89087168489

Геологоразведочной организации на работу 
вахтовым методом в Иркутскую область и в 
Республику Саха (Якутия) срочно требуются 
геологи, техники-геологи, имеющие опыт 
работы. Подробную информацию можно 
получить по тел. в Сыктывкаре.....................8(8212) 302221

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. 
Уборка снега.....551338, 89775811465

Приглашаем энергичных пенсионеров. 
Гибкий график ................................................... 89048604653

Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Рамщики на станок ПТ-03. Оформление. 

Иногородним – место проживания.  
Зарплата от 30 000 руб.  ................................... 89068810985

Торговой компании требуется грузчик. 
Ненормированный день с 06.00. Работа 
в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания. Ул. Лесопарковая ............. 89042000227

Торговой компании требуется заведующий(ая) 
на холодный склад (продукты питания).  
E-mail: schulew@yandex.ru ................................ 89042000227

Требуется специалист по учету. 
Доход до 23 т. р. ................................................ 89086968665

Требуются грузчики на пилораму в Дырносе .... 89087172651

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Утерянный военный билет, выданный на имя 

Фокина Павла Сергеевича, считать недействительным......

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ......................... 552034

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

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667
Ремонт квартир: штукатурка, гипс, полы ........... 89083297334
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

Ремонт квартир под ключ и частично. 
От 2 800 за кв. м .......................................................... 571139

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

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

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

Кафель. Ванные под ключ и частично.
Пластик. панели ................................................ 89505669583

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ................... 486196
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

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

Плитка. Сантехника.
Все виды отделочных работ

89042090718
Поклейка обоев, покраска, 

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

Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607
Поклейка обоев. Покраска. 

Шпаклевка. Недорого. ...................................... 89041090372
Полы, настил: фанера, ламинат, 

линолеум. Ремонт, скреп.  ................................ 89125059473
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 

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

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

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

Установка дверей, арок, доборов; 
врезка замков ................................................555984, Сергей

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

Ремонт ванных.....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. Без выходных ....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
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Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

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 
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

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

Ремонт холодильников  
на дому заказчика. Гарантия.....571714

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

Низкие цены. Договор ................................................ 552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Сантехник профессиональный ......... 564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ...................................................... 335421
Замена труб, плитки, сантехники. 

Сварочные работы ............................................ 89087109904
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения .................. 252533

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
Ваш электрик. 

Качественно. Недорого. Любая сложность ..... 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Опыт. Вызов бесплатно. Круглосуточно .... 561543
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. 

Замена, установка замков ....................799341; Zamok11.ru

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

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ ........................................... 89091247284

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. 
Ведение бухучета ........................................................ 245738

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. Без выходных .....................298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Услуги няни или сиделки. 

Женщина с пед. образованием ........................ 89042396865

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

Возьму деньги в долг
для действующего бизнеса: 
-юридическое оформление, 

-высокая доходность, 
-для пенсионеров и предпринимателей 
особые условия. Подробности по тел.

89086949589

Пошив и ремонт одежды
из кожи и меха. Перекрой  

и реставрация дубленок, изменение 
фасона шуб, кожаных изд.  

Замена молний, шубных 
крючков, подгонка по фигуре

89630257870
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .................................................. 89042032352
Уничтожение насекомых и грызунов ................. 89091253607

уСлуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРиДичеСкие уСлуги
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

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

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

Магия:
определение, снятие порчи, 

проклятий, венца безбрачия. 
Вся любовная магия. Запись

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, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031




	PGS_491_01
	PGS_491_02
	PGS_491_03
	PGS_491_04
	PGS_491_05
	PGS_491_06
	PGS_491_07
	PGS_491_08
	PGS_491_09
	PGS_491_10
	PGS_491_11
	PGS_491_12
	PGS_491_13
	PGS_491_14
	PGS_491_15
	PGS_491_16
	PGS_491_17
	PGS_491_18
	PGS_491_19
	PGS_491_20
	PGS_491_21
	PGS_491_22
	PGS_491_23
	PGS_491_24
	PGS_491_25
	PGS_491_26
	PGS_491_27
	PGS_491_28

