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Именинникам  –  скидка  
20  процентов  от  ресто- 
рана-караоке  «Чарли»!
Отпраздновать юбилей или 
любую другую дату достой-
но можно в ресторане-кара-
оке «Чарли». Там ваше тор-
жество пройдет на высшем 
уровне! Блюда европейской 
кухни и прекрасный сервис 
понравятся даже приверед-
ливым гостям. А фотогра-
фии, сделанные в эксклю-
зивных интерьерах, оставят 
приятное послевкусие от 
праздника. Именинник по-
радуется щедрому подарку –  
скидке 20 процентов на всё 
меню, включая и напитки!  
Предложение действует в 
течение недели со дня рож-
дения. Кроме того, на тех 
же условиях в ресторане 
«Чарли» можно организо-
вать поминальные обеды: 
собраться вместе и вспом-
нить дорогого человека без 
суеты. Контакты: улица Ин-
тернациональная, 111; теле- 
фон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+

Здесь огромный выбор покрытий для пола!
В магазине на Гаражной, 7 огромный ассорти-
мент ламината, ковролина и линолеума. Всё в на-
личии! Цены низкие. Доставка по городу бесплат-
ная. Винил, паркет и другие виды покрытий – под 
заказ. Приходите! Адрес: улица Гаражная, 7. Сайт:  
gar7.ru. Телефоны: 8 (912) 197-73-37, 777-337.  

Фото предоставлено рекламодателем

Рулонные шторы – современное решение
Мешают посторонние взгляды? Закажите рулон- 
ные шторы. Мастер учтет особенности вашего 
окна и поможет выбрать вариант. Рассрочка* 
на шесть месяцев по карте «Халва». Звоните:  
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. Подробно- 
сти – на vk.com/foroom_syktyvkar.  

*ПАО «Совкомбанк» 
Фото предоставлено рекламодателем 

Олег Канев

Марина Кудряшова 
подала в суд и стала 
изгоем среди коллег
В Сыктывкаре врач-радиолог Ма-
рина Кудряшова стала жертвой 
насилия со стороны заведующего. 
Она работает в радиологическом 
отделении Коми республиканско- 
го онкодиспансера.

– Эта история началась еще в 
2015 году. Заведующий нарушал 
табельный учет: у нас работала 
родственница старшей медсестры, 
хотя по бумагам устроен был дру-
гой человек. Я сообщила главвра- 
чу. И после проверки на наруши-
телей составили акты. Но неожи-
данно всё это привело к тому, что 
меня обвинили в распростране- 
нии слухов, – начала рассказ врач.

С тех пор и начался конфликт 
Кудряшовой с руководством:

– Заведущий наказал меня ли-
шением подработок. В суд я не по- 
шла, но пошла к министру здра-
воохранения. И заведующий обо- 
злился на меня еще больше.

Апогей наступил 6 апреля.
– Накануне я отработала шести-

часовой рабочий день и уехала по 
делам. Начальство предупредила. 
Но 6 апреля заведующий составил 
на меня докладную об отсутствии 
на работе. На мои возражения, что 

я свои часы отработала, сказал, что 
ему всё равно. Написал, что не ви-
дел меня с 9 до 11 часов. Хотя его 
самого в это время тоже не было: 
он был на консилиуме. Держа в ру-
ках акт, я так ему и сказала. Вдруг  

он схватил меня за руки и на- 
чал заламывать пальцы. Выкручи- 
вал руки, пытаясь забрать акт, –  
тот порвался. Все вокруг кричали, 
пытались его успокоить. Я убежа- 
ла и вызвала полицию и мужа.

Врач подала в суд. И 9 января за-
ведующего признали виновным по 
статье «Побои» и назначили штраф 
20 тысяч рублей. А коллектив от- 
деления отвернулся от Кудряшовой.

– К заведующему не было приня-
то никаких мер. Со мной никто не 
общается, руководство меня травит. 
Но я не вижу за собой вины. Разве 
это нормально, когда заведующий 
на рабочем месте избивает врача?

Марина Владимировна решила 
предать дело огласке, поскольку не 
видит другого решения проблемы. 
Комментарии больницы и Мин- 
здрава получить пока не удалось.

Фото автора

!  Народная новость 

Марина Кудряшова хочет просто спокойно работать

Врач: «Заведующий 
напал на меня прямо 

на рабочем месте»

12+

Марина Кудряшова получает 400 рублей за свой рассказ. С вами что-то случилось? Ищите справедливости? Обратитесь в «Pro Город»: 55-99-88.

кого  еще?

В редакцию обратилась 74-лет-
няя Елена Правдина (имя и 
фамилия изменены), бывший 
преподаватель СГУ. Она рас-
сказала, что 24 февраля ее из-
бил водитель автобуса №6. По- 
дробности – на pg11.ru/t/417.

тем  временем
На этой неделе был выне-
сен приговор воркутинцу, 
который пытался задушить 
фельдшера скорой помощи. 
Суд назначил ему 6 лет и  
6 месяцев колонии строго-
го режима. Видео нападе- 
ния – на pg11.ru/t/419.
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В 6 городах Германии откроется «Додо-пицца»
Владельцы немецкой сети пиццерий UNO Pizza То- 
мас и Микаэль Кохманны решили поменять свой 
бренд на Dodo Pizza, чтобы повысить прибыль ком-
пании. В итоге в шести городах Германии скоро 
появится 20 пиццерий под сыктывкарским брен- 
дом Dodo Pizza. Подробности – на pg11.ru/t/421.

Фото со страницы Федора Овчинникова

0+Технологии настоящего в деревянных евроокнах
Деревянные евроокна – это результат соединения 
мудрости наших предков с современными технология-
ми настоящего. Изготовленные в Сыктывкаре, стиль-
ные, прочные и экологичные, они гармонично впишут-
ся в любой дом и будут служить долго. Записывайтесь  
на замер: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Валерия Лисицына

Сыктывкарка  
попросила денег  
в интернете

– Здравствуйте, у меня ог-
ромная беда. Хочу просить 
у вас помощи! Я многодет-
ная мама, зовут меня Вера, 
мать-одиночка четверых де-
ток. Прошу помощи, так как 
от государства я получаю 
очень мало. Мне с детьми не 
хватает, – обратилась в ре-
дакцию «Pro Города» сык-
тывкарка Вера Назарова.

Женщина умоляла 
опубликовать ее просьбу, 
чтобы люди помогли ей де-
ньгами. Ведь в одиночку она 
не в состоянии прокормить  
четверых детей.

– Своего жилья у нас нет, 
мы ютимся в съемной квар-
тире. На работу я не могу 
устроиться из-за маленького 
ребенка, а в детский сад мы 
еще не можем попасть. Нам 
пригодится любая помощь. 
Даже если это 10 или 20 
рублей, с вас не убудет, а 
нашей семье это нужно. По-
могите, пожалуйста, ведь от 
такого никто не застрахован. 

Я знаю, что в Сыктывкаре 
много неравнодушных лю-
дей, – призывала Вера.

Женщина дала номер те-
лефона своего друга, и к  
этому номеру была привяза-
на банковская карта, чтобы  
люди перечисляли деньги.  
А вот своего телефона она 
не назвала. Объяснила тем, 
что боится: начнут звонить  
и оскорблять.

Просьба многодетной 
матери вызвала бурную не-
гативную реакцию пользова- 
телей сети. «Не можешь вос-
питать – нечего плодить ни-
щету!!!» – резко высказалась 
Анна Самойлова. «Надо ду-
мать, под кого ложишься... 
Тем более четыре раза! Да, 
не наше это дело, рожать 
ей или нет, но и не наше 
дело содержать ее!» – на-
писала Екатерина Величко. 
«Для этого есть социальные 
службы», – заметила Вера 
Мишарина. «Это вообще 
уже входит в привычку: 
пользоваться подобными 
просьбами. Кормить не мо-
гут детей сами, зато рогат-
ки растопыривать – всегда 
пожалуйста», – прямолиней-

но заявила Зара Иванова.

Люди предположили,  
что эта многодетная мать 
потратит деньги на выпив-
ку. «Наглеж!!! Выпить не на 
что!!!» – уверенно написала 
Анастасия Иванова. «Скинь-
те ее хахалю на бутылку пи-
васика, с вас не убудет», – 
сыронинизовала Валентина 
Поздеева. «Вывод очевиден! 
Самой что-либо делать для 
детей ей просто лень! Про-
ще пить! А пить бедолаге не 
на что... Видать, детских по-
собий не хватает! При же-
лании можно от государст-
ва землю получить, а в сад 
многодетных зачисляют без 
очереди», – посоветовала 
Анастасия Шварц.

Но были и те, кто всту-
пился за Веру. «Хоть чем-ни-
будь да надо помочь, мы 
же все люди. А просто так 

базарить нечего», – выска-
зался Александр Паршуков. 
«А вот если бы она пошла 
воровать, то все бы писали: 
«Почему не попросила? Мы 
бы все ей дали», – отметила 
Ляля Захаревич.

Подытожила всю ситуа-
цию сыктывкарка Наталия 
Павлова: «Я сама многодет-
ная, детей фактически одна 
поднимала. Иногда перепа-
дали и редкие алиментиш-
ки. За пособиями не обра-
щалась, так как один разок 
попробовала и на хамство 
вопиющее нарвалась в соц-
службе. Но всё это уже лет 
11 назад было, простила их. 
Не получала ни разу за сво-
их малышей компенсации. 
Работала на трех работах – 
выжили. Это я о чём? Раз 
человек просит о помощи, 
кто может – тот молча по-
может, а кто не может – 
тот промолчит».

После этих коммента-
риев Вера Назарова отка-
залась от помощи сыктыв-
карцев, удалила страницу 
из соцсети, а телефон друга 
стал недействителен.

Фото из архива Веры Назаровой

Многодетная мать: «Помогите:
10 или 20 рублей, с вас не убудет»

комментарий  психолога
– Как правило, в интернете просят деньги женщины, 
которые хотят легкой прибыли. Нормальная мать так 
действовать не будет. Она обратится в соцслужбы и  
к близким людям. Но не к незнакомцам в сети. Ко-
нечно, исключения бывают, просьба может оказаться 
правдой. Если желаете кому-то помочь, знакомьтесь  
с ним лично, – говорит психолог Земфира Жилина.

Вера Назарова прислала фото 
со своими детьми

12+

тем  временем
3 марта ухтинка соби-
рала в сети деньги на 
похороны 4-месячной 
дочери. Подробности –  
на  pg11.ru/t/420.
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О  премии
Что помогло мне стать 
учителем года? Подготов-
ка и доверие преподава-
телей. Да и сам по себе 
я люблю соревноваться. 
Этот конкурс – тоже в ка-
кой-то степени соревнова- 
ние,  хотя  и  не  спортивное.

О  карьере
Я работал в детских лаге-
рях. Довелось поработать 
даже в «Орлёнке». А в шко-
ле №12 я проходил прак-
тику, и в январе 2013-го 
меня позвали сюда рабо-
тать. Я согласился, причем  
тогда  был  еще  студентом.

Об  увлечениях
Я парень из поселка. По-
этому обожаю рыбалку. 
Также люблю настольный 
теннис и баскетбол. Еще 
нравятся старые фильмы, 
а вот современное кино 
я не люблю. Художествен- 
ную  литературу  тоже.

Мысли на ходу
Андрей емельянов, 29 лет, 

учитель физкультуры в школе №12, 

«Учитель года» в сыктывкаре
Фото Владислава Гусельникова

О  методах
На уроке я один человек, 
а вне урока – совершенно 
другой. На моих занятиях 
всегда строгая дисципли-
на. Зато травм нет. А на 
переменке могу и по-дру- 
жески пообщаться с уче- 
никами,  посмеяться.

0+

Письмо  читателя
Во дворе на проспекте Бумажников, 53В,  
53Б, 53Е детям негде даже гулять: нет  
площадки. Куда же смотрят наши власти,  
где должны играть наши дети? Приходит- 
ся  ходить  гулять  в  другие  дворы.

Екатерина Кочкина, 
 оператор ПК, 36 лет

Люди 
говорят

0+

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

Здравоохранение

?Кресла перед регис-
тратурой в детской 

стоматологии в ужас-
ном состоянии! На них 
не то что сидеть, даже 
взглянуть  страшно!

– Приобретение мягкой ме-
бели в вестибюль детского 
отделения Республиканской 
стоматологической поли-
клиникой включено в план 
закупок на 2018 год и на-
ходится на контроле руко-
водства поликлиники, – от-
ветили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Такие страшные кресла 
стоят в стоматологии

?  Это наш многострадаль-
ный дом на Октябрьском, 

69 после так называемого 
ремонта. Как текло кругом, 
так и течет. Как сыпались 
кирпичи, так и сыплются. 
А для ремонта была выде-
лена  сумма  4,5  миллиона!

– Сейчас завершены работы по 
устройству кирпичной кладки и 
усилению опоры стен, лестнич-

ных клеток в цокольной части 
здания. Дом включен в регио-
нальную программу капремонта 
на 2015-2044 годы, в рамках ко-
торой подрядчик выполнил ра-
боты по замене систем холодно-
го и горячего водоснабжения. 
Работы по замене системы отоп-
ления перенесены на окончание 
отопительного сезона 2017-2018 
годов, – разъяснили в мэрии.

Фото Зои Турышевой

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

На Октябрьском, 69 осыпаются стены, 
хотя на ремонт выделяли 4,5 миллиона рублей

Жалобы

Сделайте тротуар от АТП 
до автовокзала! Ходить 
негде, приходится выхо-
дить на проезжую часть.

Хочу выразить свою 
неудовлетворенность 
тем, что в сыктывкарских 
автобусах не моют окон. 
Через них ничего не видно.

В поселке Нижний Чов 
развелась масса собак, 
многие агрессивные. 
До работы пришлось 
потихоньку передви-
гаться: думала, со-
жрут и не подавятся!

Какая всё-таки 
в Сыктывкаре вонючая 
горячая вода! Ужас!

На улице Пушкина, 97 
и 95 проблема с очисткой 
дворовой территории 
для стоянки машин. 
В этом сезоне вообще 
ни разу не чистили двор!

На улице каждый второй 
курит. Идешь с ребенком – 
дышать нечем. Город весь 
в окурках! Мэрия, введите 
для таких штрафы!

Торгово-промышленная 
палата не вывозит мусор 
после своих выставок! 
Мы постоянно видим эту 
свалку по пути в детсад №47.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

«Арсенал Окна» 
не боятся отве-
чать за результат
Решили остеклить балкон,  
но не знаете, куда вам об-
ратиться? В проверенную 
компанию, которая про-
фессионально, в оговорен-
ные сроки превратит ваш 
балкон в уютный уголок.  
Такую, как «Арсенал Окна».

Без риска. Доверяя ком-
пании «Арсенал Окна», 
вы не берете кота в меш- 

ке. Если после выполне-
ния работы результат вас 
не устроит, то вам просто  
вернут деньги.

Гарантия результата. 
Говоря о гарантии, «Арсе-
нал Окна» имеют в виду:  
«Что бы ни случилось с 
вашим балконом за пять 
лет, звоните. Мы вернем 
его в прежнее состояние».  
Это внушает доверие!

Не переплачивайте. 
«Арсенал Окна» – сыктыв-
карская компания, имею- 
щая собственное производ- 

ство. То есть, обращаясь 
сюда, вы не переплатите  
за доставку. Это выгодно!

Как  получить  1 000 
рублей  в  подарок?
1. Возьмите телефон.
2. Наберите номер 720-516.
3. Скажите код: «Балкон 
без риска» – и запишитесь  
на замер. 

Мастер выедет на замер  
и при заключении договора 
сделает вам скидку в раз-
мере 1 000 рублей. Всё чест- 
но и просто! Звоните!  

Фото предоставлено  

рекламодателем

Контакты

ТЦ «Северный рай», 
2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516.  
Сайт: www.arsenalokna.ru 1. Балкон из аллюминия 2. Балкон можно 

оборудовать шкафчиками 3. Балкон 
с остеклением и внутренней обшивкой

1

2

3

Балкон без риска: если  
не понравится – вернут деньги!



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про разное | 7№10 (494)  |  10 марта 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Встречайте весну с новым окном
Весна – самое время менять окна. Компания «Ново- 
строй» весь март предлагает специальные скидки 
прекрасным дамам. Пятилетняя гарантия и качест-
во окон от профиля VEKA. Также компания занима-
ется ремонтом окон и дверей ПВХ от других произ- 
водителей. Рассрочка платежа* . Телефон 572-555.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Рассрочка предоставляется ООО «Новострой»

Дни открытых дверей в «Грант-плюс»
С 12 по 24 марта можно получить консультации 
стоматологов, кардиолога, хирурга, гинеколога, эн-
докринолога, УЗ диагноста. Вас ждут скидки и бес-
платные услуги. Приходите! Улица Интернациональ- 
ная, 32. Телефон 20-23-30; vk.com/grantplus_syk.  

Фото из архива «Pro Города»
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Ольга Древина

Сделайте заказ, 
не выходя из 
дома: на сайте 
www.554055.ru
Кому доверить замену окон 
или застекление балкона? 
Выбирайте «Северные ок- 
на» – эта компания станет 
вашим надежным партне- 
ром в создании уюта.

Здесь вы найдете всё, 
что нужно для обустройст- 
ва дома: пластиковые окна,  
системы климат-контроля,  
двери межкомнатные и  
входные, балконы и лоджии 
под ключ, жалюзи, экраны  
для батарей, декоративные 
панели, витражи, а также 

теплицы, гаражные и сек-
ционные ворота, роллеты, 
комплектующие для ПВХ 
изделий, материалы для 
монтажа. В наличии гото-
вые окна по самым попу-
лярным размерам. А теперь 
приобрести изделия и вы-
звать мастера на сервисное 
обслуживание можно и не 
выходя из дома. «Северные 
окна» запустили первый  
в республике интернет-ма-
газин! Сделать заказ мож-
но на официальном сайте  
компании www.554055.ru.

Нужна регулировка? 
Звоните в «Северные окна»! 
Мастера быстро сделают  
ремонт конструкций, прове- 
дут диагностику состояния 
изделий и выполнят те сер-

висные работы, какие тре-
буются, по доступным це-
нам. Не уверены в том, что 
перечисленные инженером 
работы необходимы? Позво-
ните по телефону 55-40-55 
и сообщите об этом. Будьте 
бдительны, не доверяйте 
случайным звонкам и на-
вязчивым предложениям 
бесплатного гарантийного 
обслуживания! «Северные 
окна» так не работают. «Мы 
никому права на сервисное 
обслуживание своих зака-
зов не давали. Этот наша 
ответственность перед за-
казчиками, и мы готовы ее 
добросовестно нести и не-
сем», – заявляет Татьяна Бе-
ляева, генеральный дирек-
тор компании. Компания 
«Северные окна» уверена: 

пластиковые окна ее произ-
водства прослужат вам дол-
гие годы. А правильный уход 
и своевременная профилак-
тика обеспечат идеальную 
работу конструкций в тече-
ние всего срока их эксплу- 
атации. Делайте заказы!  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Производственная  
компания «Северные окна»: 

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 67/12. 
ОГРН 1171101003479

«Северные окна» – надежный партнер!

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,  55-44-90. 

Акция!
До конца марта дей- 
ствует скидка 10% на  
жалюзи! Защитите ме-
бель и интерьер от вы-
горания на солнце и 
обеспечьте своих до- 
мочадцев спокойным и 
непрерывным  сном.

В «Северных окнах» есть всё, 
что нужно для обустройства дома

Полная история  

Магомеда и  

фоторепортаж – на

pg11.ru/t/

магомед

Олег Канев

Интернет-зна-

менитость рас-

сказал о жизни 

после шумихи

28 февраля в интернете 

появилась история о ма-

леньком кафе в местечке 

Коччойяг под Сыктывка-

ром, которое держит шаш-

лычник Магомед Ахвердиев. 

Он готовит лучший в мире 

шашлык. Трогательный и 

аппетитный рассказ напи-

сал дальнобойщик из Нарь-

ян-Мара Александр Чемисов. 

Публикация в сети мгновен-

но стала хитом, а Магомед – 

народным героем. И тысячи 

людей со всей России писали 

в комментариях, что мечтают 

попробовать его шашлык.

Сначала все радовались доб-

рой истории о человеке, кото-

рый любит свое дело, и же-

лали ему успеха. Но вскоре 

появились прямо проти-

воположные коммента-

рии: пользователи узнали, что 

в 2015 году Магомед насмерть 

сбил человека и получил срок. 

Поэтому его кафе было закры-

то несколько лет. Интернет раз-

делился на два лагеря: тех, кто 

поддерживал Ахвердиева, и тех, 

кто клеймил его позором. Что-

бы познакомиться с шашлыч-

ником лично, журналисты «Pro 

Города» отправились в Коччойяг.

Когда мы подъехали к ка-

фе, Магомед сам вышел попри-

ветствовать нас. Однако отве-

чать на вопросы он согласился 

без энтузиазма. 

– Я не люблю публичности. 

Александр написал обо мне в 

интернете без моего ведома. По-

том позвонил и извинился, ска-

зал, что хотел помочь. Но поль-

зы немного: на выходных лишь 

несколько человек приехали и 

сказали, что читали обо мне.

В сети писали, что Маго-

мед легко демонстрирует весь 

процесс готовки. Ведь, по его 

словам, у его невероятно вкус-

ного шашлыка нет секрета. Но 

нам Ахвердиев несколько раз 

строго сказал, что фото процес-

са жарки мяса делать не надо.

– Шашлык готовлю из зеле-

нецкой свинины. На продажу 

раньше не готовил, жарил про-

сто для себя. Но в жизни всё 

бывает, решил создать кафе и 

создал. Открыл его восемь лет 

назад. Здание построил своими 

руками с помощью одной но-

жовки. Помощников у меня нет: 

не могу платить им зарплату.

Магомед приехал в Сыктыв-

кар из Азербайджана в 1976 

году. Сейчас живет в Орбите с 

женой, двумя дочерями и сы-

ном. Но передавать свое дело 

он не планирует:

– Не хочу, чтобы мой мальчик 

занимался тем же делом. За-

чем? Я мясо жарю каждый день – 

сажа летит в нос. Ничего полез-

ного для здоровья в этом нет.

О том, что он стал интернет-

знаменитостью, Магомеду сказа-

ла жена Ольга.

– Комментарии, конечно, не по-

нравилось. Некоторые люди та-

кие слова говорили нехорошие. 

Хотелось бы их поймать, тогда 

бы я с ними иначе поговорил. 

Они же меня не знают, а судят.

О роковом ДТП Магомед 

говорит без подробностей:

– С кем такого не бывает? 

Я не первый и не 

последний.

За разговорами мя-

со приготовилось – при-

шло время проверить, 

правду ли говорили о 

мастерстве Ахвердиева. 

Шашлык действительно 

оказался очень вкусным 

и мягким. Но мир не 

перевернулся, и пере-

осмысления того, каким 

должно быть мясо, не 

произошло. За две пор-

ции в 12-14 кусков мы 

заплатили 1 390 рублей.
Фото автора

Шашлычник  

Магомед из Сыктывкара 

стал народным героем

12+

роковое Дтп

6 августа 2015 года около Койтыбожа Ах- 

вердиев насмерть сбил человека. Води-

тель не заметил его: передние фары 

авто были разбиты и заклеены 

скотчем. Он признал вину, и 

ему дали год колонии-

поселения.

Цитата

«Это был лучший шашлык, 

что я пробовал! Упле-

тая его за обе щеки, я 

осознал, что выраже-

ние «тает во рту» мо-

жет быть буквальным! 

Уже пришло насыщение, а  

я всё не мог остановить- 

ся», – написал дальнобой-

щик Александр Чемисов.

1

2

3

 
1. Снаружи кафе 

выглядит не очень презентабельно  
2.  Здесь Магомед готовит свой легендарный шашлык 

3. На фото одна порция, разделенная на двоих
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ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sput-
nik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

Сыктывкарцы, выбираем! 
Винил или металл?
Антон Новосёлов

ТЦ «Спутник» 
поможет  
определиться  
с типом  
сайдинга

Начало дачного сезона 
ближе, чем кажется. Если  
вы планировали в этом 
году обшить дом сайдин-
гом, то начать думать об 
этом лучше уже сейчас. В 
ТЦ «Спутник» в наличии 
и под заказ можно купить 
сайдинг из винила и ме-
талла. Какой лучше? Да-
вайте разбираться. А что-
бы сделать это было лег- 
че, сведем всё в таблицу.

Как в любом деле, най-
дутся сторонники и того  
и другого. Ориентируйтесь  
на свои потребности и  
выбирайте тот тип сай-
динга, что подходит имен-
но вам. А специалисты  
ТЦ «Спутник» раскроют 
все тонкости и дадут бо-
лее полные рекомендации. 
Не зевайте: скоро лето. По- 
сетите ТЦ «Спутник»!  

Фото автора

Показатель Виниловый сайдинг Металлический  
сайдинг

Температур-
ный диапазон  
монтажа

Монтаж возможен  
при температуре  

не ниже 10°С

Не ограничен

  Температура 
возгорания

Не горюч. 
При высокой температуре 

(выше 500°С) плавится 

Не горюч. 
При высокой темпера-

туре деформируется

Цветовая  
гамма

Ограниченное количество 
и невозможность сделать 

цвета насыщенными. 
Даже самый яркий крася-
щий пигмент, смешиваясь  

с ПВХ, становится  
более бледным

Вся палитра, а также  
декоративные по- 

крытия «под камень», 
«под кирпич», «под дере-

во». Плюс несколько  
видов декоратив-
ного напыления

Устойчивость  
к механи-
ческому 
воздействию

Высокая.  
После удара  
выгибается  

обратно

Низкая.  
Деформация  
после удара  

остается

Устойчивость  
к царапинам

Высокая. Сквозной окрас 
делает царапины не- 

заметными. А на эксплуа-
тационных характеристи-
ках они не сказываются

Низкая.  
Если царапина сни-
мет защитный слой, 
металлическое ядро 

поржавеет и прогниет

Требования  
к уходу

Требует постоянного  
ухода и обработки

Металлосайдинг  
с накатом достаточно  

помыть водой

Сайдинг сможет облагородить дом 
и продлить его жизнь

Выбираем  материал:  винил  или  металл

Контакты

Запишитесь на бесплатную
консультацию:  
8 (8212) 72-72-65. 
Сыктывкар, 
ул. Куратова, 50,  
5 этаж, офис 504.
spisaniedolgov11.ru

Как избавиться от долгов законно и навсегда?

Банкротство – единственный 
выход из финансовой кабалы

Марина Малаева

Запишитесь 
на бесплатную 
консультацию 
в «Банкротное 
бюро №1»

В жизни каждого человека 
могут возникнуть финансо-
вые проблемы, когда денег  
просто нет. Хуже, если в 
этот момент вы еще и ко-
му-то должны. Если с дру- 
зьями можно договорить-
ся, банки и микрофинан-
совые организации ждать 
и понимать не будут. На-
чнутся постоянные звонки  
коллекторов с угрозами  
вам, работодателю, родным  
и друзьям. Приезжают до-
мой, требуют вернуть день- 
ги, стучат в двери сосе-
дям. Потом летят повестки 
в суд, судебные приказы и 
решения. А потом приста-
вы удерживают доход, опи-
сывают имущество. Жизнь 
превращается в сущий ад 
и беготню от кредиторов,  
коллекторов, приставов.

Многие не знают: вы-
ход из ситуации есть. Гра- 
жданин, не имеющий воз-
можности платить по сво- 
им обязательствам – кре-
дитам, займам, коммуналь-
ным услугам, налогам –  
может обратиться в суд с 
заявлением о банкротстве. 
Именно суд освобождает от 
финансовых обязательств, 
избавляет от долгов на ос- 
новании закона №127 ФЗ.

Екатерина Сергеев-
на М. рассказала о сво-
ей ситуации:

– Я была замужем, ко- 
гда мы купили квартиру в 
старом фонде. Чтобы сде-
лать там ремонт, я офор-
мила на себя кредит. А 
через какое-то время мы 
развелись. На погашение 
кредита у меня уходила 
почти вся зарплата воспи-
тателя. А еще в 2015 году 
с карточки украли деньги, 
но платить всё равно было 
надо. Так я начала зани-
мать, перезанимать день- 
ги... Но поняла: больше так  
продолжаться не может.

Увидела объявление  
где-то на улице и поня-
ла: вот он, выход из си- 
туации. Нужно было про- 
сто позвонить в «Банк-
ротное бюро №1». Общий 
долг был порядка 400 
тысяч рублей, если счи- 
тать долги по ЖКХ, ко-
торые мне тоже помогли  
списать. Теперь это пере- 
жито. И я настоятельно  
советую каждому, у кого 
есть долги, пройти бес-
платную консультацию в 
«Банкротном бюро №1». 
Там специалист подроб-
но объяснит, подходит 
ли вам банкротство. По- 
сле оформления банкрот- 
ства я и зажила полной 
жизнью: зарплата целая, 
за квартиру плачу, всё хо- 
рошо. Я вольный человек!

Не страшно быть бан-
кротом: это не клеймо на 
всю жизнь, это – един- 
ственный выход из фи- 
нансовой кабалы. Став 
банкротом, вы и начне-
те дышать спокойнее. Так 
человек избавляется от  

общения с банками, кол-
лекторами и службами 
взыскания долгов. Род-
ным и работодателю ни- 
кто не будет звонить. Пре-
кратится удержание из 
зарплат, пенсий и других 
доходов. Причем единст- 
венное жилье останется 
у человека, никто не вы-
гонит на улицу. Выезд за 
границу по-прежнему от-
крыт. И всё это – в рам-
ках закона. Последствия  
есть, но незначительные.

Сотрудник бюро 
вместе с вами подробно 
разберет ситуацию. Разра- 
ботает пути решения ва-
шей проблемы. Проверит, 
нет ли каких-то подвод-
ных камней, которые мо-
гут осложнить процедуру. 
Выявит наличие или от-
сутствие тонкостей, при 
которых освобождение от 
долгов невозможно. Отве-
тит на все вопросы и сде-
лает процесс максимально 
комфортным для вас.  

Фото предоставлено  
рекламодателем
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Турагентство 
«Дилижанс»:
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Хотелось бы совер-
шить круиз по Чер-

ному морю без виз и 
загранпаспортов. Это 
возможно?
Предлагаем недельный 
черноморский круиз на 
9-палубном теплоходе но- 
вого поколения: Сочи – 
Новороссийск – Ялта – Се-
вастополь (стоянка с но-
чевкой) – Сочи. Возможна 
посадка в любом городе 
маршрута. Гибкая система 
скидок. Ребенок до пяти 
лет – бесплатно. Стоимость 
от 25 300 рублей. Пред-
лагается интересная экс- 
курсионная программа.  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Валерия Лисицына

Под колеса машин 
попали ребенок, 
две женщины  
и мужчина

Неделя началась с серии ава-
рий, в которых пострадали 
люди. За три дня, с 4 по 6 
марта, под колеса машин по-
пали 4 человека, в том чис-
ле 18-летняя Виктория М. Ее 
сбил «Шевроле» на улице  
Орджоникидзе, возле ЦВК.

– Машина была припар-
кована около «зебры». Я 
стала обходить ее сзади: 
иначе сделать это было не-
льзя. Я стояла на перехо-
де, как вдруг машина сда-
ла назад и сильно ударила 
меня в правый бок. Я от-
шатнулась в сторону. Но 
машина продолжала ехать 
задним ходом, и мне при-
шлось отбежать, чтобы не 
получить еще один удар, –  
рассказала девушка.

По словам Викто-
рии, водитель да-
же не вышел из 
машины посмо- 

треть. что с ней. Девушка,  
находясь в шоке, вызвала  
ГИБДД. А полицейские по- 
звонили медикам, которые 
поставили сыктывкарке 
предварительный диагноз 
«перелом». К счастью, он  
потом не подтвердился.

В тот же день, 5 марта, 
«Опель Астра» сбил 11-летне-
го мальчика возле бассейна  
на улице Мира, 23А в Эж- 
ве. У мальчика ушиб локтя.

Более серьезный слу-
чай произошел накануне. 
Утром 4 марта водитель 
«Хёндай Солярис», на счету  
которого аж 52 нарушения 

ПДД, сбил пешехода и уе-
хал. Его удалось най- 

ти в тот же день.

И лишь в одном ДТП 
за эти три дня был вино-
ват пешеход: сыктывкарка 
попала под колеса «БМВ», 
когда пыталась перебежать 
дорогу в районе общества 
«Электрик» на дырносских 
дачах. Водитель не мог ее 
заметить из-за припарко- 
ванной на обочине машины.

Фото УГИБДД МВД по Сыктывкару

4 человека за 3 дня: в Сыктывкаре 
массово сбивают пешеходов

3 марта, 18.15
В районе дырносских дач 
«БМВ» сбил женщину 1989 
года рождения. У нее раз-
личные травмы.

4 марта, 05.37
На Оплеснина, 17/2 «Хён-
дай» сбил мужчину 1985 го- 
да рождения. У него сотрясе- 
ние мозга, перелом пальца.

5 марта, 15.33
Возле Орджоникидзе, 73/1 
«Шевроле» сбил девушку 
2000 года рождения. У нее 
сильные ушибы.

5 марта, 16.03
Возле Мира, 23А «Опель» 
сбил мальчика 2007 года 
рождения. Ребенок полу-
чил ушиб правого локтя.

аварии

Все ДТП города и республики 
в оперативном режиме – на

pg11.ru/t/дтп

2

1. Водители, будьте внимательны 
за рулем! 2. Виктория попала 
под машину на улице Орджоникидзе

0+

1
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алексей рогачёв: «На 
уровне нашей республики 
участники команды – «муль-
тимедалисты». Каждый был 
чемпионом в составе раз-

ных команд, а кто-то  
и  несколько  раз».

наталья Горелова: 
«Игра запомнилась 
эмоциями, неожидан- 
ными результатами и  
знакомством с людь-

ми из различ-
ных уголков 
страны».

Алина Шмелёва

Команда из Коми 
приняла участие  
в игре «Брэйн-ринг»
Сегодня, 10 марта, на кана-
ле НТВ выходит шоу «Брэйн-
ринг» с участием команды 
сыктывкарцев.

С учетом запасного игрока в 
сборной из Коми семь человек. 
Команду интеллектуалов собрал 
Иван Суманеев:

– О том, что будут проводить- 
ся съемки «Брэйна», мне расска- 
зала Наталья Горелова. Посколь- 
ку же я верен идее «Support  
your local team» («Поддерживай 
свою родную команду»), родился 

план сыграть командой из Сык-
тывкара. Игроков я отбирал по 
их силе в интеллектуальных иг-
рах, по возможности съездить в 
Москву в феврале и по влиянию 
на микроклимат внутри команды.  
Кажется, с выбором не ошибся.

А один из участников, Алек-
сей Рогачёв, поделился своими 
впечатлениями:

– Задания в основном нетрудные, 
на проверку широты кругозора. 
Поэтому специалисты узкого про-
филя среди игроков «Брэйн-рин- 
га» редкость. В этой игре непло-
хим залогом победы могут стать 
нешаблонное, ассоциативное мы- 
шление, хорошая реакция и уме- 
ние работать в команде.

Фото из архива героев

Интеллектуалы из Коми блеснули умом на ТВ 0+

наша  команда.  Досье

алексей рогачёв: 37 лет, учи-
тель истории в физматлицее, 
кандидат наук. Руководит лигой 
интеллектуальных  игр  Коми.

ирина рочева: 38 лет, исто-
рик,  кандидат  наук,  доцент  СГУ.

Виктор Бобров: 35 лет, за-
кончил факультет менджемен-
та СГУ, начальник отдела про-
даж на Сыктывкарском фанер- 
ном  заводе.

иван Суманеев: 29 лет, за-
кончил факультет международ-
ных отношений СПбГУ, работа- 
ет в компании по производ- 
ству одежды и снаряжения в 
Санкт-Петербурге.

наталья Горелова: 31 год, за-
кончила СПбГАСУ, предприни-
матель. Участник чемпионата 
мира  «Что?  Где?  Когда?».

Константин Бобров, 39 лет, 
филолог, работал в пресс-служ-
бе Главы РК. Сейчас соцработ- 
ник,  живет  в  Израиле.

алёна Федяева, 25 лет, учится 
в МФТИ на факультете биологи-
ческой  и  медицинской  физики.

ирина рочева: «Интерес-
но вместе с командой на-
ходить правильные ответы 
и быть в круговерти съе- 
мочного  процесса».

иван Суманеев: «На оч-
ный отбор мы ездили в 
Сколково. И нас приняли. А 
на отборе было 20 команд,  
и  прошли  далеко  не  все».

Константин Бобров: «Те-
перь понимаю, почему даже 
сильные игроки иногда не на-
ходят ответов на простые во- 
просы.  Это  условия  стресса».

Виктор Бобров: «Запомни-
лись поддержка со стороны 
других команд, игры против 
сильных соперников, чувст- 
во  командного  единства».

Когда  смотреть?
10 марта, 22.30, канал НТВ. 
Игра вернулась на экраны 
после 5-летнего перерыва.

алёна Федяева, за-
пасной игрок: «Эмо-
ции били через край, 
когда я знала ответ 
на вопрос, но не мог- 
ла  помочь  команде».
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Лунно-посевной календарь садовода 2018 года
Растения март апрель май июнь 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, ПЕТРУШКА, УКРОП И САЛАТ 6, 7, 21-25 5, 6, 19-23 6-8, 20-24, 26, 27 4-7, 17-22

ОГУРЦЫ 7-9, 20-23 5-7, 20-24 5-8, 19-24, 25-27 6-8, 18-23

ТОМАТЫ 5, 6, 19-23, 25-27 6-9, 20-23 6, 7, 19-22, 25, 26 5-9, 17-22

БАКЛАЖАНЫ 4, 19, 20, 22-27 7, 8, 19-22, 24, 25 5-7, 20-23, 25, 26 5, 6-9, 17-22

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 5, 6, 19-22, 24-26 16, 17, 23, 24 5-8, 19-22, 24, 25 6-9, 16, 19-22

КАБАЧКИ, ПАТИССОНЫ, ТЫКВЫ 19-23 6, 7, 22-24 6-9, 19-25 5-8, 16-21

РЕДИС, РЕДЬКА, ДАЙКОН - 4-7, 20-24 5, 7, 20-26 5, 6, 18-23

КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР - 7-9, 21-25 5-9, 19-24 4-6

МОРКОВЬ И СВЕКЛА - 5-7, 19, 20, 24-26 5-9, 19-24 4, 6-8, 17-20, 22-24

ФАСОЛЬ, ГОРОХ И БОБЫ 19-23 5-8, 20-24 6, 7, 21-25 16-21

АРБУЗ, ДЫНЯ 20-25 7-9, 19-24 7, 8, 19-25 8, 9, 17-22

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (СЕВОК) 19-24 6-8, 22-26 7, 8, 20-24, 27, 28 -

ЧЕСНОК ЯРОВОЙ 6, 7, 23-28 5-8, 20-25 7-9, 17-21, 25, 26

КАПУСТА Б/К, ЦВЕТНАЯ 5, 6, 19, 20, 23-25 7-9, 19-23 5-8, 19-25 7-9, 16-21, 25, 26

ПЕТРУШКА КОРНЕВАЯ 1, 2, 18-21, 23-25 5-8, 20-26 5-8, 21-26 5, 6, 19-22, 25, 26
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8 Марта – день, когда каж- 
дая женщина улыбнется, 
приняв из рук дорогого че-
ловека букет цветов. А сде- 
лать улыбку совершенной  
можно в стоматологии 
«Зубная Фея». К тому же  
 

в честь праздника весь март 
стоматология делает жен-
щинам скидку пять процен- 
тов на лечение зубов!

В «Зубной Фее» вы мо-
жете решить целый ряд во- 
просов, касающихся зубов. 
Специалисты – профессио- 

налы, цены адекватные. 
И на все работы предо- 
ставляется гарантия. 

Основные услуги:
• лечение кариеса – 

от 2 000 рублей;
• двухэтапная им-

плантация зубов южно- 

корейской системой Implan- 
tium – 15 000 рублей (каждый 
этап);

• установка съемных про-
тезов «Квадротти» – 22 000 
рублей, «Акри Фри» – 17 000 
рублей за протез. 

Записывайтесь!  
Фото из архива «Pro Города»

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701.
Группа ВК: vk.com/
public138854859
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Улыбка – ваше оружие!
Город в твоих руках!
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара? 
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @julijaadam

1 @sheveleva_maria

4 @luiza_abuhanova

3 @oca811

0+

6   @ta_nusha_vert 7 @pollikore5 @yulka_rybka0908

#Красавицы: 
свежие фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фото 
жительниц Сыктывкара, 
выложенные ими в Insta- 
gram с хештегами #pg_
beauty и #пг_красота. По- 
ставьте хештег и попадите  
на страницы газеты!

Ирина Сенюкова

Приходите  
на Гаражную, 9/2  
и выберите  
подходящие

– Когда шторы-блэкаут 
только появились в Сык-
тывкаре, многие не могли 
даже выговорить их назва-
ние. Покупатели приходи- 
ли и просили показать 
«шторы-облака», – с улыб-
кой рассказывает Кемал 
Лепшоков, консультант от-
дела «Шторы» ТЦ «Боль-
шая разница». – А сейчас 
люди поняли: эти шторы –  
настоящее спасение от сле- 
пящего света солнца.

Секрет штор блэкаут – 
в черной нити. Она незамет-
но вплетена в текстуру ткани. 
Благодаря этому шторы не 
пропускают свет. Просто за-
дерните их, и в комнате во-
царится приятный полумрак. 
Ваш ребенок сможет спокой-
но поспать днем, а супруг – 
отдохнуть после тяжелой су-
точной смены или вахты.

Шторы-блэкаут легки в 
обращении: они прекрасно 
переносят стирку, сохраня-
ют цвет и вид долгие годы. 
При этом стоят недорого. В 
отделе «Шторы» ТЦ «Боль-
шая разница» можно купить 
их по цене от 500 рублей за 
метр. Там же можно подо- 
брать к ним карнизы, крюч-

ки. А если нужно, мастер 
на месте пришьет шторную 
ленту и отрегулирует длину.  
Приходите и выбирайте!  

Фото автора

1. Цветочные мотивы 
2. Стильные одно-

тонные 3. Уют-
ная рогожка  
4. Роскошный 
гобелен  
5. Светоотра-

жающий слой

Яркое солнце светит в окна?  
Вас спасут шторы-блэкаут

Контакты

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

Мастер Кемал Лепшоков шьет новые шторы из ткани блэкаут: 
«Они будут хорошо смотреться в любой комнате!»

3 4

5

21

пошив  на  месте

В отделе «Шторы» на Гаражной, 9/2 большой выбор тка-
ней для пошива и готовых изделий. При желании мастер 
отрегулирует длину и пришьет шторную ткань прямо на 
месте. Если нужно подшить ткань, купленную в другом  
магазине, приносите: машинка работает круглосуточно!

На PG11.ru продолжается конкурс «Мисс Весна». Ми- 
лые сыктывкарки! Присылайте свои фото на progorod 
11priz@gmail.com с пометкой «Мисс Весна» до 20 марта 
включительно. Вы должны быть запечатлены в ярком  
весеннем образе. Победительницы получат призы.

Людмила Нечаева: «Я люблю весну за ее тепло, за 
оживающую вокруг природу, за ощущение счастья и про- 
сто  за  то,  что  я  родилась  весной!»

Конкурс 
«Мисс 
Весна»

0+

95 прислали 
свое фото
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На PG11.ru начался семейный фотоконкурс «Память 
предков». Пришлите фото своего родственника на 
progorod11priz@gmail.com до 26 марта и расскажите,  
кем он был и почему вы гордитесь им. Память о на- 
ших  родных  должна  оставаться  в  веках.

Анатолий Поздеев: «На фото моя бабушка Акулина 
Ефимовна Чипсанова. У нее было девять детей, и она всю 
жизнь  работала  в  колхозе».

Конкурс 
«Память 
предков»

0+

92 прислали 
свое фото

Спонсор конкурса «Память предков» – ритуаль-
ный салон «Троица»: тел. 29-72-45; ул. Интер-
национальная, 99. Верхнечовское кладбище:
тел. 72-68-61; ул. Станционная, 106; www.troiza11.ru

0+Проект «Переломный 
момент» принес весну 
детям в больницу
Ирина Сенюкова

На каждой при-
кроватной тум-
бочке распустил-
ся букет цветов

6 марта отделение детской 
травматологии в рамках про-
екта «Переломный момент» 
посетили студенты из шта- 
ба студотрядов «СыСОла».

В отделении восемь па-
лат. В каждой – по шесть  
кроватей. И почти все они 
заняты. У маленьких паци- 
ентов свои истории.

– Дана играла на детской 
площадке в торговом цент- 
ре. Там прямо на нее упал 
мальчик. МРТ показала, что 
у нее компрессионный пере-
лом трех позвонков, – расска-
зала мама девочки Наталья.

Дана будет лежать в 
больнице целый месяц. И 
всё это время важно поддер- 
живать боевой дух. Поэтому 
праздник, который устроили  
детям студенты в рамках  

проекта «Переломный мо-
мент», оказался очень кста- 
ти. На прикроватных тум-
бочках распустились букеты 
цветов! А каждый ребенок 
в награду за мужество по- 
лучил в подарок игрушку.

Редакция «Pro Горо-
да» и фонд «Сила Добра» 
благодарят всех, кто прини-
мает участие в проекте «Пе-
реломный момент». С ва- 
шей помощью дети, кото- 

рые оказались в травмато- 
логическом отделении, лег-
че переносят болезненные  
процедуры. Спасибо!

Фото автора

также  можно  пожертвовать  на  счет
Через Сбербанк: р/с 40703810028000008645, 
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.
Через ВТБ 24: р/с 40703810810040009449,  
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.
Важно в назначении платежа указать: «Благотвори-
тельный взнос для проекта «Переломный момент».

Наполните «Шкатулку 
мужества». Для это-
го принесите новую 
игрушку в редакцию  
«Pro Города» (обяза-
тельно в редакцию, не 
в больницу) по адре-
су: улица Первомай- 
ская, 70Б, офис 421.

Хотите  помочь?

1. Студенты с маленькой пациенткой Катей 
Абрамовой 2. Вместе они делали оригами

1

2
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Автомобили
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии ................................................. 562001

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

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 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 1500 км – скидка 5% ............................................ 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«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
А/м «Мерседес Спринтер». 

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900
Вывоз мусора, снега. Самосвал ГАЗ 3307 ......... 89121450131
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

блАгодАрность
Семья Витухиных-Романовских  

выражает благодарность  
военному комиссару г. Сыктывкара, 
Сыктывдинского и Кортекросского  
районов РК Безручко И.И. и командиру  
в/ч 5134 Шерло А.М. за организацию 
почетного эскорта и участие военного 
оркестра в погребении ветерана ВОВ Витухина В.В. ....

знАкомствА
Лена, 25 лет. Приеду в гости................................89041027058
Немолодая Леди. Жду звоночка!..........553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.............89041000800

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Агнесса...................................................................89048692205
Алиса......................................................................89522815632
Анжелика ждет своего короля.............................89121935226
Виктория. Встреча. От 41-го и старше................89042709501

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом.........................217268
Приятный досуг......................................................89087156838
Умелая и привлекательная...................................89087148897

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

Куплю стиральную машину в любом состоянии.........89965899518

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

Кухни, шкафы-купе и др. 
Проект, замеры беспл. ..................................... 89042709597

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка .................................................... 792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Срочно купим 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с  
в Эжве, Зеленце. Или 1-к. кв.  
в Выльгорте, Пажге ........................... 572140, 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
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочно! Поможем с документами.............................. 422353
Коми рег. комп. купит жилье для своих сотрудников .... 565135

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

Куплю дачу ............................................................ 89048623188

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

пРодаю
Г. Горячий Ключ: 

2-комнатная квартира, 60 кв. м ........................ 89042237473

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

Интеллигентная семья снимет 
комнату в м/с или квартиру .............................. 89048614235

Сниму любое жилье. 
Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! .............. 89042346145

Спорт. организация снимет жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89042715135

ПродАю
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой до квартиры. Сорт «Аврора» ... 566769
Картофель с доставкой. 

Есть семенной .....................................575952, 89087175952

Разное
Помет, навоз, песок, 

горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235
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 березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

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

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

Магазин «Сила Тока».
Сдайте старый АКБ и получите 

деньги или скидку на покупку нового 
аккумулятора до 2 200 руб.

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

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

рАботА
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р.  ... 89042354734

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

Диспетчер на прием входящих звонков. 24 т. р.  ....89048683649
Логист. Хоум-офис. Связь, ин-ет. Оф. труд-во ... 89623406803
Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р. ....... 89121018102
Подработка для медперсонала. Доход 20 т. р. .... 89121435583
Помощник по оптовым поставкам. 

Оплата: сдельно + премия ................................ 89041074220
Помощник руководителя по адм. работе, б/о .............. 550495
Помощник руководителя. 25 т. р. ....................... 89083298281
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

Гибкий график ................................................... 89048604653
Работа, в офисе: 

прием вх. звонков. Доход 25 т. р.  .................... 89042047449
Работа: организация поставок оптом. 

Доход по результату .......................................... 89042342026
Работа: организац. опта. 

Сдельно-прем. Можно в возрасте ................... 89222718635
Работа с документами  

на телефоне. Оплата наличными ................. 89048682142
Работа с населением. Заработок не ограничен ... 89222775357
Рамщики на станок ПТ-03. 

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

Требуется помощник с опытом работы 
руководителя, в т.ч. МВД, ФСИН.  
Доход до 43 т. р. ................................................ 89009799484

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ... 89042367958
Утерянный военный билет, 

выданный на имя Шишелова Евгения 
Владимировича, 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
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Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

Ремонт квартир: штукатурка, гипс, полы ........... 89041082380
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................................................. 89121838564

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. Цены доступные ......................................... 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. Быстро. Недорого .................... 89083290788
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт квартир. 

Быстро, качественно, недорого ... 89634886789, 89635555415
Ремонт ванных комнат частично и под ключ ... 89048659637

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 252533

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

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

Ремонт квартир. Все виды работ.  
Ванные под ключ...............................89087185367, 552689

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940
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Ремонт стиральных 
машин на дому. На рынке 7 лет.....89009831648

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

Телевизоры, компьютеры, Internet: 
ремонт, настройка быстро, с гарантией,  
с выездом к клиенту..........................................89009794798

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки.................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Сантехнические работы 
любой сложности: замена  
смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения..............252533, 89048659637

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ......................................550539
Услуги электрика. 

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

Электромонтажные работы любой сложности, 
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

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
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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов,  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев.................557807

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

Печи банные  
и отопительные «Жара». 

Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 

балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ...........................................89091247284
Строим бани, дома из бруса,  

СИП-панелей, каркасники. Недорого.  
Все виды строительных работ ..................... 89041044653

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
Муж на час. Без выходных..........554849, 89087187659, Рома

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику...........................89041033105
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим..............................222167
Пошив, перешив, ремонт  

мех., кож. изд., пальто, костюмов ................ 89042079565
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера...................................................89042032352

ФинанСовые уСлуги
Деньги до зарплаты..............................................89042044351

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка............575631
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи...................................557001, Руслан

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

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
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