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«подселили» 
школьников
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Фото владислава Гусельникова

В преддверии 8 Марта «Pro Город» провел эксперимент и узнал, как 
женщины реагируют на слова «Вы красивая» и на цветок в подарок  стр. 8
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма-
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация. 
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

короткой  строкой

Есть  ли  универсальный 
подарок  ко  дню  
рождения,  свадьбе  
или  по  другому  поводу?

Если хотите, чтобы дорогой 
вам человек вспоминал о  
вас каждую минуту, по-
дарите ему часы. Это уни-
версальный презент. А вы- 
брать подходящие вы мо-
жете в магазине «Часы»  
на «кольце», по адресу:  
Октябрьский проспект, 42. 
Там представлен большой 
выбор моделей, как ультра-
современных, так и класси-
ческих. Есть варианты на 
любой кошелек. Опытные 
и доброжелательные кон- 
сультанты расскажут вам о 
трендах, новинках и помо-
гут сделать выбор. Если не  
знаете, какие часы понра-
вятся человеку больше, ку-
пите сертификат. График 
работы магазина уточните 
по телфону 24-24-81. Мага-
зин «Часы» на «кольце». 

Фото предоставлено рекламодателем

Огромные цветы украсят любой праздник!
– Ростовые цветы сделают любое событие особен-
ным, будь то свадьба или конференция, – говорит со-
здатель цветов Оксана Бетехтина. – Ими можно ук-
расить витрину или салон. Их можно использовать на 
улице, и за ними легко ухаживать. Примеры – в группе:  
vk.com/adelinaflower. Звоните: 8 (904) 103-10-72.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Вероника Степанова

Теперь в училище  
проводят уроки  
для классов Пуш- 
кинской гимназии

С 4 марта в Сыктывкарский торго-
во-экономический колледж «подсе-
лили» учеников Пушкинской гим-
назии, поскольку в здании школы 
обнаружили трещины. Студенты 
СТЭКа возмутились: они не хотят 
делить училище с другими.

Студенты СТЭКа хотели по-
жаловаться в «Пусть говорят». На 
фейковом сайте шоу опубликова- 
ли письмо ученицы группы ЮК-41:  
«Нарушается учебный процесс. 
Колледж рассчитан только на 900 

студентов. А из-за «подселения» 
нас сейчас отправляют на практи-
ку, которая обычно проходит поз-
же. Мы хотим учиться в нормаль-
ных условиях, ведь наши роди-
тели оплачивают образование в  
СТЭКе. Во всём виноваты те, кто 
принимал гимназию Пушкина к 
новому учебному году», – гово-
рится в обращении.

Учебу в Пушкинской гимназии 
приостановили еще в конце янва- 
ря. Сначала школьников хотели 
определить в Коми национальную 
гимназию, затем – в КРАГСиУ. В 
итоге отправили в СТЭК.

– Всё согласовано с контроль-
но-надзорными органами и Мин- 
образования Коми. Права всех 
участников процесса будут соблю-
дены, – заверили в мэрии города.

При этом директор СТЭКа Ни-
колай Зуев пояснил:

– Мы поделились с гимназией 
Пушкина тем этажом колледжа, 
который временно не использует-
ся. Во вторую смену у нас никто не 
учится, а на дистанционное обуче-

ние перевели только тех, кто про- 
ходит практику, – говорит директор.

Теперь делить здание со школь-
никами студентам СТЭКа при-
дется до конца учебного года,  
который завершится 15 июня.

Фото автора

Скандал в СТЭКе: студенты не хотят 
делить колледж со школьниками

К студентам внезапно «подселили» школьников

Есть  мнение

карина Ульянова, 
мама школьника, 36 лет:

– Наши дети никому не мешают. 
Да и вместе им остается учить- 
ся только до июня.

сергей короткевич, 
студент стЭка, 19 лет:

– Никто из нас не был готов к пере-
езду. На самом же деле ничего в  
учебном процессе не изменилось.

полина Мальцева, 
студентка стЭка, 19 лет:

– Руководство гимназии всё сде-
лало быстро и нагло. Нас прос- 
то поставили перед фактом.

почему  всё
так  произошло?

– Учебу в Пушкинской гимназии 
прекратили сразу после про-
верки здания. Акт составили 
31 января 2019 года. Школь-
ники 6-8, 10 классов учились 
дистанционно с 25 февраля 
по 3 марта. Искали здание. По 
всем нормам подошел СТЭК, –  
отметили в Минобразе Коми.

0+
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Как оплатить кредит, если доходы упали? «Pro Город» с ГИБДД подарили цветы автоледи
Если вы оказались в сложной жизненной ситу-
ации, то вам необходимо подойти за решением  
на бесплатную консультацию. Такие консультации 
пройдут 12, 13 и 14 марта 2019 года в рамках 
проекта «Жизнь без долгов». Записаться можно  
по телефону 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем. На фото юрист Аркадий Маракулин

7 марта «Pro Город» вместе с ГИБДД по Сыктыв- 
кару поздравили сыктывкарок-водителей. Жен-
щин останавливали на дороге и вместо штрафа 
вручали им тюльпаны. Также сотрудники ГИБДД 
дарили памятки с Правилами дорожного движе-
ния. Подробнее – на pg11.ru/t/8марта.

Фото Вероники Степановой

Вся правда о детских прививках

Лучший педиатр 
в Республике 
Коми в 2016 году*

Ольга Древина

Сыктывкарский 
педиатр Денис 
Железов рас-
сказал важные 
подробности

Нужно ли прививать де-
тей? Чем опасна корь? Кор- 
респондент «Pro Города» 
встретился с педиатром 
Денисом Железовым и уз- 
нал ответы на эти вопросы.

Некоторые родители 
считают, что привив-
ка может привести к  
инвалидности. Обос-
нованы ли их страхи? 

– Не стану отрицать,  
что после вакцинации  
могут быть тяжелые по- 
следствия. И медицинская 
статистика дает четкие ци- 
фры: тяжелые осложнения 
после прививок происходят 
в одном случае на миллион.  
А вероятность болезней, от 
которых проводится вакци-
нация, и опасных для здоро-
вья и жизни последствий –  
20 случаев на миллион. Вы-
бирать родителям!

А какие вообще бы-
вают противопоказа- 
ния для вакцинации?

– Острое заболевание или 
обострение хронического  
недуга, тяжелые редкие бо-

лезни, болезни нервной 
системы, онкология, ауто-

иммунные заболевания.

Почему сейчас стали 
активнее призывать 
вакцинироваться?

– Раньше был один процент 
детей, не вакцинированых 
по медицинским показаниям. 
Сейчас в виду участивших-
ся отказов непривитых стало 
пять процентов. Из-за этого 
участились вспышки кори в 
отдельных регионах страны. 
В Ухте в 2012 году был случай 
завезенной кори. К счастью, 
от больного ребенка зарази-
лась лишь одна непривитая 
женщина. Если будет продол-
жаться рост числа отказни-

ков от прививок, мы можем 
увидеть не только вспышки,  
но и настоящие эпидемии.

Какие меры профи-
лактики есть от кори?
– Вирус кори очень агресси-
вен, гораздо опаснее гриппа, 
и может вызвать тяжелые 
последствия как для самого 
больного, так и для окружа-
ющих. Эффективным спосо-
бом профилактики кори во 
всём мире признана вакци-
нация. Надо сделать привив-
ку – тогда организм вырабо-
тает антитела и научится сам  
справляться с болезнью.  

Фото из архива Дениса Железова

*Победитель в номинации  
«Лучший педиатр» республикан-

ского конкурса «Лучший врач года»

важно!
Подробнее об этом и 
другая полезная инфор- 
мация о здоровье де-
тей – в группе педиат-
ра Дениса Железова: 
vk.com/doktorzhelezov

Искалеченную живую собаку 
выкинули, словно мусор
Владислав Гусельников

Пса вытаскивали  
из завалов сотрудни-
ки МЧС и волонтеры
6 марта сыктывкарцы увидели 
жуткую картину: в мусорном кон-
тейнере лежал искалеченный лаб-
радор, которого придавили тяже-
лым диваном и завалили отходами. 

Пса обнаружили около дома 
№29 на улице Морозова. Очевид-
цы тут же вызвали помощь. Три 
сотрудника аварийно-спасатель-
ной службы приехали на место 
и вытащили собаку. Затем живот-
ное передали волонтерам приюта 
для собак «Друг». Активисты по-
везли лабрадора в ветклинику. Из 
головы пса шла кровь, задние ла-
пы плохо двигались. Ветеринары  
оказали первую помощь и отдали 
лабрадора на передержку.

«У пса есть клеймо. Наверное, 
хозяева таким способом решили 
избавиться от собаки», – предпо- 
ложили сыктывкарцы в соцсетях.

Вечером волонтеры объявили о 
сборе денег для пса, и буквально  
за несколько часов сумму собрали.

Сейчас лабрадор самостоятель-
но ест и пьет, но ему пока нужен 

уход врачей. Хозяев найти еще не  
удалось, но в приюте плотно за-
няты их поисками. При этом в  
полиции Сыктывкара начали про- 
верку. Возбудят ли по факту жесто-
го обращения с животным уголов- 
ное дело, станет ясно через 10 дней.

Фото предоставлено приютом «Друг»

16+

– Собака была в тяжелейшем состоянии: переохлаждение, пробитая 
голова, перелом черепа. Ей оказали первую помощь, поставили ка-
пельницу и провели все необходимые процедуры. Теперь псу нужны 
покой, уход, диетическое питание и лечение, – сказал ветеринар- 
ный врач Дмитрий Попов, который осмотрел раненого лабрадора.

Что  сказал  ветеринар?

� Комментарии пользователей
PG11.ru

Галина Лахтионова: «Твари без-
душные. Зачем пса брали, упыри?»
анастасия Березина: «Страшно 
знать, что рядом ходят нелюди».
Елена костышина: «Почему вино-
ваты сразу хозяева? Может, песик 
сам убежал».
Татьяна Порошкина: «Виновным  
это всё вернется обратно».

Подобный  случай

12 октября 2017 года в Ух-
те 37-летний мужчина по- 
стирал кота своей девуш-
ки.  Весь процесс он сни-
мал на камеру телефона, 
а потом выложил ролик 
в сеть. В январе 2018 го-
да суд вынес ухтинцу при-
говор: ограничение сво-
боды сроком на один год.1. Искалеченного пса нашли среди мусора 2. У собаки была пробита голова

1
2

Случай подпадает под статью 
УК «Жестокое обращение с 
животными». Максимальное 
наказание за это – лишение 
свободы на срок до трех лет.

какое  наказание?

0+
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Письмо  читателя
Каждый день я прохожу возле дома №87  
на улице Куратова. С крыши свисает ле-
дяная глыба! Звонила в Управление ЖКХ, 
там дали номер специалиста, а он не отве- 
чает. Вот так городу дорога жизнь людей!

 Нина Кондратюк, пернсионерка, 65 лет

Люди 
говорят

0+

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

Каждую зиму звоним 
в управляющую компа-

нию «СЖКК-Орбита» по по-
воду уборки территории. В 
этом году еще ни разу не чис-
тили двор дома №127 на Тен-
тюковской и дорогу за до-
мом №4 на Ветеранов. Вся 
суть в том, что две управля-
ющие компании спорят меж-
ду собой. Так к кому же отно-
сится дорога за Ветеранов, 4?
Ответ мэрии. ТСЖ дома №125 
на Тентюковской подало заявку 
на уборку и вывоз снега. Эту ра-
боту проведут в ближайшее вре-
мя вместе с очисткой территории 
дома №127 на Тентюковской си-
лами управляющей компании.

13 февраля оборвался 
провод с опоры ЛЭП 

около магазина на Малы-
шева, 7. Когда его уберут?

Ответ мэрии. 13 февраля 2019 
года сотрудники МКП «Жилком-
сервис» устранили обрыв прово-
да. В дальнейшем при обнаруже-
нии обрывов, нависания проводов 
необходимо позвонить в диспет-
черскую службу МКП «Жилком-
сервис» по телефону 32-23-47.

В центре Сыктывкара, 
на площадке перед 

«Детским миром», из всех 
не так давно установленных 
светильников работает толь-
ко процентов 10. Остальные 
уже давно не горят. Кто от-
вечает за их обслуживание? 
Когда наведут порядок?
Ответ мэрии. Уже ближай-
шим летом будет отремонтиро-
ван кабель, а также заменены 
лампы наружного освещения 
на площадке перед торговым 
центром «Детским мир».

Жалобы 6+

Двор в Сыктывкаре 
утопал в мусоре

?Со двора дома №89 на 
улице Ленина мусор не 

вывозят три дня! Контейнер-
ная площадка завалена отхо- 
дами! Когда это прекратится?

Ответ  регоператора
Несвоевременность вывоза мусора 
напрямую связана с неочищением 
подъездного пути к контейнерной 
площадке. Расчисткой дороги от 
снега должна заниматься управ-
ляющая компания, которая обслу-
живает территорию, или собствен-
ник земельного участка. Со своей 
стороны регоператор сообщает об 
этом в ответственные органы, и 
после чистки дорог спецтехника 
вывозит мусор. Контакты представи-
телей регоператора ООО «Ухтажил-
фонд» в Сыктывкаре: Курдюк Иван 
Александрович: 8 (912) 86-10-236, 
8 (904) 23-09-470; Ларюков Иван 
Николаевич: 8 (912) 15-21-416; 
сайт: komirec.ru/Naselenie/Reg-
Oper_TKO.asp.  

Фото читателя

?После развода супруга не 
разрешает мне видеться с 

ребенком. Как быть в такой 
ситуации?
Ответ  юриста
– Для начала попробуйте догово-
риться: у вас точно такие же пра-
ва на ребенка, как и у матери. 
При этом ни в коем случае нельзя 
идти на конфликт или решать во- 
прос силой: это может только ос- 
ложнить дело. Договориться не по- 
лучилось? Обратитесь в органы 
опеки и попечительства. Если и 
это не принесет результатов, по-
дайте иск в суд. В исковом заяв-
лении нужно указать название и 
расположение суда, в который оно 
подается; фамилии, имена и отче-
ства отца и матери, их контактные 
данные; изложить причину обра-
щения. Позвоните – я подскажу, 
какие документы вам понадобятся: 
8 (908) 717-56-31. А если нужно, 
смогу защитить ваши интересы в 
ходе судебного процесса, – совету-
ет адвокат Анатолий Темнов.  

Хочу купить межкомнат-
ную и входную дверь в 
квартиру.  Что  надо  учесть?

Ответ консультанта магази- 
на дверей. При выборе меж-
комнатной двери учтите: кроме 
полотна вам понадобится еще ко-
робка с наличниками. Обычно они 
идут сразу в комплекте. Мини-
мальная стоимость дверного ком-
плекта в магазине на улице Мо-
розова, 156/1 – 3 800 рублей. Для 
входной двери вам также понадо-
бится коробка. Если толщина сте-
ны и коробки не совпадает, необ-
ходимо будет установить доборы. 
Об этом расскажет мастер на бес-
платном замере. Помимо прочего, 
не забудьте о фурнитуре: петлях и 
ручках. Проконсультироваться по 
этому вопросу можно по телефо-
ну 56-88-82 или задать вопрос в 
группе «ВК»: vk.com/dverireg11.  

О  квизе
Квиз – это интеллектуаль-
ная игра, которая прохо- 
дит в баре. Это возмож-
ность расшевелить мозг, 
наполнить серые будни яр-
кими красками, зарядить-
ся энергией. Море позити-
ва  и  теплая  атмосфера!

О  команде
Наша команда – «Пока 
без названия». Мы любим 
участвовать в квизах. Не-
сколько раз даже зани-
мали призовые места! 
Квиз позволяет коман-
де сплотиться, ведь каж- 
дый  вносит  свои  догадки.

О  «Лиге индиго»
Здесь отличные вопро-
сы из разных сфер. Нам 
понравился раунд «За-
кономерности» с логиче- 
скими головоломками. А  
еще «Творческий» кон-
курс. На других квизах  
такого  не  было.

О  победах
На «Лиге Индиго» мы еще 
не побеждали. Но 10 мар-
та пойдем на игру и попро-
буем выиграть. Собирайте 
команду и приходите тоже. 
Регистрируйтесь по теле-
фону 8 (904) 234-77-93  
или  на  сайте  ligaindigo.ru.

Мысли на ходу
валентина Курбатова, 

участница команды «Пока без названия»,

играет в квиз «Лига Индиго»
Фото из архива героини

0+
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В этот салон меха 
нельзя зайти на минуту

Ольга Фомина: 
«Меховой пиджак  
в тренде!»

Ольга Древина

Сыктывкарка  
рассказала,  
где предпочитает 
покупать шубы

– Несколько лет назад я за-
хотела купить шубу. Обо- 
шла много салонов, но всё  
не могла найти модель, ко-
торая села бы по фигуре. По-
ка не зашла в «Модерн», –  
говорит сыктывкарка Оль-
га Фомина. – Консультанты 
встретили меня доброжела-
тельно, очень понятно всё 
объяснили. Показали, как 
правильно выбирать шубу, 
рассказали о моде и трендах. 
Тогда я купила черную нор-
ковую шубу. Потом сделала 
здесь еще несколько приоб-
ретений: короткий пиджак 
изумрудного цвета и серую 
шубу. Последняя стала, по-
жалуй, моей любимицей. 
Это даже не шуба, а меховое 
пальто, которое подходит 
на все случаи жизни. Цены 
в салоне меня устраивают, к 
тому же при необходимости 
здесь можно оформить рас-

срочку*. Еще добавлю, что 
доброе имя для салона го-
раздо важнее выгоды и вы-
ручки. Они дорожат своей 
репутацией и заботятся о 
клиентах. По опыту знаю: в 
салон «Модерн» невозмож-
но зайти на минуточку. Обя- 
зательно захочешь приме-
рить интересную модель 
шубы, а их там достаточ-
но! Кстати, это здорово  
поднимает настроение!

Загляните в салон 
«Модерн»! Посмотри-
те, какие фасоны шуб  
в моде, и примерьте 
парочку. Как раз сей-
час туда поступила 
новая коллекция.  
Фото предоставлено рекламодателем 

Подробности  
по тел. (8212) 213-200

*Рассрочка предоставляется  
ИП Гичун Т.В., АО «Банк Русский 

стандарт», АО «ОТП-Банк»

Куда  приходить?

Салон «Модерн»:
ул. Карла Маркса, 180/1.  
Тел. 8 (8212) 213-200.

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
а в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей до-
чери выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Если 
и в вашей жизни начались  
неприятности, справиться с  
которыми вам не под си-
лу, то не отчаивайтесь. По- 

звоните Прасковье Василь- 
евне. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Оформите вышивку красиво!
«Мое увлечение – вышива-
ние. Подруга мне сказала,  
что хорошо было бы сде-
лать для моих картин пас-
парту. Что это такое?» –  
задает вопрос сыктывкар-
ка. Ответ дают консультан-
ты художественного сало- 
на «Багетная мастерская»:

– Паспарту – это профессио-
нальный картон с большой 
гаммой цветов и фактуры, 
со специальным срезом. Ис-
пользуется для оформления. 
Выбрать паспарту и багет для 
своих работ можно в нашем 
салоне. Принесите вышивку!  

А дизайнер поможет подо- 
брать цвет паспарту  
и материал багета, 
чтобы увеко-
вечить вашу 
работу.  

Фото  
предоставлено 

рекламодателем

Контакты
• Ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора);
• ул. Первомайская, 62  
(ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж).
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32.
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Весна – время выбирать рулонные шторы!
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от яр-
кого солнца. Закажите их изготовление или купите го-
товые в салоне «Макс». Цена за штуку – от 835 рублей. 
До 31 марта – скидка 10 процентов. Приходите: улица 
Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/mebel_maks_komi.  

 
Фото предоставлено рекламодателем     Скидка до 31.03.2019 г. 

Сделайте весенний маникюр!
Хотите, чтобы ваши ногти радовали вас? Приходите в 
студию ногтевого сервиса Ion на улице Интернацио- 
нальной, 111. Сертифицированный мастер сделает 
вам маникюр, педикюр, нарастит ногти. Есть свобод-
ные окна с 11 марта*. Запишитесь: 8 (904) 108-76-07.  
Образцы работ – здесь: vk.com/nail11rus.  

 *2019 г.     Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

«Монди СЛПК» за-
пускает новый проф- 
ориентационный 
проект для школь- 
ников Сыктывкара

АО «Монди СЛПК» при поддерж- 
ке Министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Республики Коми готовится к 
запуску нового профориентаци-
онного проекта. Его цель – по- 
пуляризация профессий инже-
нерного профиля среди школь-
ников, привлечение их внима- 
ния к работе на комбинате и 
других промышленных предпри- 
ятиях республики. Соответству-
ющее соглашение между комби-
натом и региональным ведомст- 
вом подписано в конце 2018 года.

– Необходимость ранней проф-
ориентационной работы обуслов- 
лена ситуацией на рынке труда:  
выпускники школ сегодня всё  
реже выбирают инженерно-техни- 
ческие специальности и всё чаще 
стремятся покинуть регион. Мы 
надеемся, что проект Mondi по 
профориентации поможет мест-
ным школьникам сделать выбор 
в пользу инженерных профес-
сий и получить возможности для 

профессионального развития на 
современном предприятии, явля-
ющемся частью международной 
компании, – сказала руководи-
тель проекта, начальник отдела 
подбора и развития персонала  
«Монди СЛПК» Анна Шабалина.

– Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Республики Коми заинтересова-
но в социальном партнерстве с 
крупными компаниями региона 
в рамках профориентационной 
работы с учащимися школ. Что-
бы прочувствовать профессию, 
необходима глубокая работа, ко-
торая включает в себя комплекс 
мероприятий: взаимодействие с 
наставниками, экскурсии, мас-
тер-классы, проведение практи-
ческих занятий и другое. Проект 
«Монди СЛПК» как раз позволяет 
школьникам не только поучаст-
вовать в интересных и разнооб-
разных мероприятиях, получить 
представление об инженерных  
профессиях, но и построить 
профессиональную карьеру на  
крупном производственном пред-
приятии региона в будущем, –  
отметила начальник отдела об-
щего образования и воспитания  
ведомства Татьяна Казакова.

Старт пилотного проекта «Вы-
бираем будущее вместе с Mondi!  

Остаемся в республике!» наме-
чен на 1 сентября 2019 года. Его  
участниками станут ориентиро-
вочно 60 школьников девятых 
и одиннадцатых классов школ  
Эжвинского района Сыктывкара, 
заинтересованных в получении 
технической специальности.

Ребят ждет насыщенная об-
разовательная программа, рас-
считанная на целый учебный 
год. Они получат представление 
о современном бумагоделатель-
ном производстве, узнают о воз- 
можностях профессионального 
образования в Республике Коми  
и за ее пределами, а также о раз-
витии и построении карьеры на 
«Монди СЛПК». Участники про-
екта смогут развить свои лич-
ные и деловые качества для более  
целенаправленного самоопределе- 
ния и выбора будущей профессии.

В феврале на «Монди СЛПК» 
состоялась презентация проекта  
«Выбираем будущее вместе с 
Mondi! Остаемся в республике!» 
для заинтересованных сторон. В 
мероприятии приняли участие 
представители Министерства об-
разования, науки и молодежной 
политики Республики Коми, Уп-
равления образования админист- 
рации города Сыктывкара и ди- 
ректоры школ Эжвинского района.

Еще в 2014 году «Монди СЛПК» 
запустил уникальный образова-
тельный проект «Школа будуще-
го специалиста» для подготовки 
студентов базовых учебных заве-
дений к работе на предприятии. 
За четыре года его участники 
прошли практическое обучение  
в условиях реального производ- 
ства по таким специальностям, как 
«Теплоэнергетик», «Электрик», 
«Технолог», «Механик». Самые ус-
пешные, талантливые выпускники 
«Школы будущего специалиста»  
сегодня трудятся на комбинате.  

Фото  из открытых источников 

Выбираем будущее вместе с Mondi!

Старт проекта намечен на 1 сентября 2019 года



Людмила Палева, кон- 
цертмейстер, 48 лет:
– Для меня 8 Марта – это вы-

ходной день. Ну и празд-
ник, в который каждая 
женщина ждет подарков 
и поздравлений.
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татьяна Дороднова,  
госслужащая, 50 лет:
– Это что, какой-то флешмоб? 
Вообще женщин надо позд-
равлять, носить на руках, лю-
бить и хранить каждый день,  
а не только по праздникам.

Валентина Гончарова,  
главный бухгалтер,  
38 лет:
– Спасибо большое, очень при-
ятно, ребята! Хочу поздравить с  
8 Марта любимую маму!

Лидия Липова,  
пенсионерка, 66 лет:
– Мы слишком многого тре-
буем от людей вокруг нас, а 
ведь нужно просто поселить 
в себе любовь. 
И тогда ты на-
чнешь смот-
реть на жизнь 
по-другому.

елена куликова, 
пенсионерка,  
63 года:
– 8 Марта надо праздновать 
обязательно!    Я
поздравляю всех 
женщин! Пусть 
вас любят муж-
чины и близкие 
люди.

Эксперимент: как женщины реагируют 
на внезапный комплимент

0+

 
Антон Антушев 

Владислав Гусельников

Жительниц 
Сыктывкара  
поздравили  

с 8 Марта

Перед Между- 
народным женским 

днем «Pro Город» провел 
эксперимент: как женщины ре-

агируют на внезапный компли-
мент, знак внимания. Изменения 
лица от напряженного и уставше-
го до сияющего улыбкой запе-

чатлели на камеру. Также да- 
мам подарили тюльпаны.

Фото авторов

Ольга иванова, ас-
пирантка, 33 года:
– Приход весны символизи- 
рует и женскую красоту,  
и   мудрость
и что-то светлое.

светлана Васютова, 
специалист, 36 лет:
– 8 Марта – это самый доб-
рый и красивый весенний  
праздник. Поэтому хочу по- 
здравить с ним всех деву- 
шек нашего 
города.

наталья епифа- 
нова, в декрете,  
33 года:
– Я желаю жительницам 
Сыктывкара любить самим 
и быть любимыми 
близкими.

мнение  психолога
– Комплименты – это форма 
эмоционального «поглажива-
ния». Они похожи на подарок, 
который повышает самооцен-
ку, настроение. Чаще делай-
те комплименты! – говорит  
психолог Елена Юркина.

елена Шиловская, 
банковская слу-
жащая, 40 лет:
– Я обязательно поздрав- 
лю своих близких с этим 
праздником. И от се-
бя хочу пожелать, что- 
бы у всех женщин сбы- 
лись мечты в этот день.
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Акробаты, химики  

или спецназ: чей папа круче?

1. Семья Лохановых стала победителем состязания 2. Самые громкие болель-
щики получили призы от ООО «Сыктывкархлеб» 3.  Валерий Козлов открыл 
соревнования 4. Болельщики из детского сада №30 были самыми активными

Контакты

Сыктывкар, ул. Громова, 83. Тел. 8 (8212) 400-751.
Сайт: s-hleb.ru; Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

Ирина Сенюкова

За титул самой 
спортивной семьи 

сразились  
100 человек!

2 февраля в спортивном ком-

плексе «Орбита» прошли тра-

диционные городские соревно- 

вания «Папа и мы – спортив- 

ны и сильны». Они проводят- 

ся каждый год среди детских  

садов города. А приурочено это 

мероприятие ко Дню защитника 

Отечества.

Сначала команды показали 

визитные карточки. Перед болель-

щиками появлялись акробаты, хи-

мики, богатыри. Не обошлось без 

спецназа, моряков и летного отряда 

«Шмелей». Затем и дети, и взрос-

лые прошли импровизированную 

полосу препятствий. Папы метали 

гранаты и седлали коней, мамы 

переносили топоры и крупу, а дети 

проползали через трубы и обручи.  

В итоговом конкурсе свое мастерст-

во показывали главы семей. Удив-

ляли фокусами, радовали пантоми- 

мой, превращали воду в красную 

икру, угощали блинами, тушили 

пожар, отжимались на кулаках и 

пели. Суперпапой жюри признало 

Алексея Канева. В командном за-

чете золото взяла акробатическая 

семья Лохановых, серебро – твор-

ческая семья Белых, а бронзу – се- 

мья Чеботарь с папой шеф-поваром.

Болельщики неистовство-

вали! Такой поддержке поза-

видовали бы даже олимпийские 

чемпионы! Фан-группы оделись в 

костюмы своих команд, сканди-

ровали речевки, гремели трещот-

ками. Важность этой поддержки 

отметил Александр Шучалин, ди-

ректор ООО «Сыктывкархлеб», 

вручая сладкие подарки от пред-

приятия самым активным болель-

щикам. Кстати, несколько лет на-

зад он тоже сражался за звание 

суперпапы. Завершились соревно- 

вания парадом семей и 

н а г р а ж д е н и е м . 

Без подарков не  

ушел никто!  
Фото автора

32
команды участвовали 

в состязании

1

3
2

4
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Афиша Танцевальный турнир 
«Бал при свечах» 
31 марта, 18.00
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1. Тел. 32-90-90

Фото предоставлено организатором

6+

Все  события  марта  ищите  в  афише  на  Pg11.ru/afisha

Про концерты
Концерт груп-
пы «Кватро» 
«Лучшее!» (Мо-
сква). 14 марта, 
начало в 18.00. 
Коми республи-
канская филармо-
ния: ул. Ленина, 
61. Тел. 200-755

Фестиваль 
танцевальных 
искусств «Север 
зажигает». 
16 марта, 10.00.
Гимназия искусств 
при Главе РК: 
ул. Печорская, 28.
Тел. 8 (964) 0447797

Траги-
комедия 
«Две дамочки в 
сторону севера». 
13 марта, 18.30.
Драмтеатр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-9216+6+0+

Про выставки
Национальная галерея 
ул. Кирова, 44
тел. 24-60-66
Выставка «История человечества 
в… ложках» (0+). С 1 по 31 марта 2019 
года. Игорь Корабельников, доктор ме-
дицинских наук, профессор, большой 
любитель путешествий, представляет 
свою уникальную коллекцию ложек

Сказка «Ма-
лыш и Карлсон, 
который живет 
на крыше».
17 марта, 14.00.
Драмтеатр 
имени В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-926+

Сколько должен длиться 
прием невролога?

• анализ первичной 
документации, резуль-
татов исследований
• сбор анамнеза
• назначение  
дополнительных  
лабораторных анали-
зов, ЭКГ, МРТ, ЭНМГ
• проверка  
координации движений,  
рефлексов, ориентации  

в пространстве, 
чувствительности
• выявление  
возможных эмоцио-
нальных расстройств
• мышечные тесты
• пальпация
• пациент раздевается  
и одевается
• консультация  
и выдача назначения

Прием невролога  
в «Институте движения» – 45 минут:

«Институт дви-
жения» в здании 
бывшего теле-
центра в Орбите.

Пальпация 
позвоночника – 
одна из важных 
частей осмотра

Марина Малаева

Из чего состоит 
осмотр врача

Согласно приказу феде-
рального Минздрава, нор- 
ма приема врача-невро-
лога составляет 22 мину-
ты, а например, терапев-
та – 15 минут. Такую же 
норму времени приема 
берут за основу многие 
частные поликлиники. 
Однако соблюдается  
она далеко не всегда.

Пациенту важно в спо-
койной обстановке расска-
зать о своей проблеме, полу-
чить ответы на все вопросы. 
Он должен ответить на уточ-
няющие вопросы врача. Глав-
ный принцип здесь – «лиш- 
ней информации не бывает».

Доктору нужно успеть 
ознакомиться с историей бо-
лезни, результатами иссле-
дований, сделать выводы о  
течении заболевания. Нев- 
ролог, например, должен ус- 
петь провести полный кли- 
нико-неврологический ос-

мотр с оценкой дви-
гательных функций 
и мышечных тестов.  
При этом пациенту 
нужно комфортное 

время, чтобы успеть и разде-
ться, и одеться. Согласитесь, 
всё это сложно проделать за 
15-20 минут.

В «Институте движе-
ния» вы пройдете полную 
схему приема невролога. 
Это позволит достоверно 
определить заболевания 
нервной системы. Помимо 

приема врач бесплатно по-
может подобрать ортопеди-
ческие пособия, при необ- 
ходимости проведет и ки-
незиотейпирование. Сто- 
имость приема составляет  
1250 рублей. Запись по  
телефону 8 (8212) 400-821. 
Октябрьский проспект, 164.  

 
Фото предоставлено рекламодателем  

№ ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

700 рублей за поездку на такси  
по городу: обман или ошибка водителя?

0+

Вероника Степанова

Сыктывкарка 
нарвалась  
на наглого  
шофера

25 февраля сыктывкарка в 
приложении «Такси» офор-
мила заказ от работы до до-
ма. Но вместо 68 с ее бан-
ковской карты списали 703 
рубля. Оказалось, таксист не 

завершил заказа в приложе-
нии фирмы и катался по го- 
роду на деньги пассажирки.

– Я поздно заметила, что 
таксист не завершил заказа. 
Водитель, видимо, решил 
на мне подзаработать! – воз- 
мущается женщина.

В службе поддержки так-
си гооржанке пообещали, 
что разберутся в ситуации, 
и заранее извинились. Уже 
через два дня деньги на  
ее счет вернулись.

– Таксисты часто заранее 
включают режим ожидания 
и не всегда заканчивают за-
каз вовремя, чтобы поболь-
ше заработать, – объяснил 
вод и т е л ь- обще с т вен н и к  
Владимир Вишневецкий.

Фото автора

Как  обманывают  таксисты?
•  Заранее включают режим бесплатного ожидания.
• Не завершают заказ в приложении и «накручива-
ют»  километры, чтобы увеличить стоимость поездки.

Кстати

Таксистов-обманщи-
ков найти сложно. В 
приложениях иногда 
нет на них данных.

Девушка заплатила за поездку 700 рублей
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Роман Зарецкий

Мужчина вместе  
с женой планирует 
сделать спальню
2 марта сыктывкарец Роман 
Загамула сделал во дворе 
своего частного дома забав-
ные фигуры из снега. Муж-
чина выстроил целую ком-
нату с диваном, креслом, сто- 
лом, тумбочкой и торшером.

По словам Романа, в 
этом нелегком деле ему  
помогала супруга.

– Нам с женой было скуч-
но, и мы решили как-то раз-
бавить атмосферу. Выстрои- 

ли импровизированную квар-
тиру из огромного сугроба, 
который я всю зиму соби- 
рал, – рассказывает Роман.

На снежную мебель 
сыктывкарец потратил пять 

баллонов краски и один 
день. Но Роман не собира- 
ется останавливаться:

– Пока погода позволяет, 
планирую сделать из снега 
спальню, – говорит мужчина.

Фото Романа Загамулы

Сыктывкарец от скуки 
смастерил мебель из снега

На снежную гостиную мужчина потратил пять баллонов краски

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

игорь нестеров: «Приколь-
но и красиво. Жаль, растает».
наталья Шумилова: «Кле-
во! Еще бы шашлычок туда»!

0+

Ирина Сенюкова

Цены на строй- 
материалы  
уже растут
Когда заходит речь об ос-
теклении балкона, поче- 
му-то откладывают всё на  
потом. Если причина толь- 
ко в плюсовой температуре  
за окном, это несерьезно.

Строительный сезон 
вот-вот начнется. А значит, 
цены и на материал, и на  
работу могут резко вырасти.  
В том числе из-за увеличив- 
шегося НДС. То есть, по су- 
ти, остались последние не- 
дели, а то и дни, когда ком- 
пании предлагают услуги  
по ценам прошлого года. И  
то лишь потому, что успели 
закупить материалы раньше.

Шанс остеклить бал-
кон по прошлогоднему 
прайсу еще есть. По край- 
ней мере такую возможность 
дает клиентам компания 
«Арсенал Окна». Более того, 
она проводит акцию «Плас-
тик по цене алюминия». То 
есть сегодня можно «одеть» 
свой балкон по цене всего  
от 27 000 рублей! Это тот  
случай, когда надо брать.

Спешите, строительный 
сезон близко! Да и складские 
запасы истощаются, а жела-
ющих остеклить балкон мно-
го! Но если вы всё же наст- 
роены ждать тепла, то хо- 
тя бы запишитесь на замер  
и заключите договор, чтобы  
вам отложили материал.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Сроки акции ограничены количе- 

ством материала на складе ООО  
«Арсенал Окна». Подробности: 562-900

Почему  «Арсенал  Окна»?

1.  На  рынке  больше  17  лет  –  
компании  доверяют.  
2.  Производство  в  Сыктывкаре  –  
вы  не  переплатите  за  доставку.  
3.  Вежливый  сервис:  менеджеры  
не  грубят,  монтажники  приходят  вовремя.

Контакты
Телефон 562-900. Сайт: www.arsenalokna.ru

Получите  до  2 000  рублей
Пока вы читаете эту статью, менеджер компании 
«Арсенал Окна» бронирует вам скидку. Максималь-
ный размер – 2 000 рублей. Согласитесь, такие де-
ньги на дороге не валяются. Чтобы получить этот 
бонус и узнать точный размер вашей персональной 
скидки, скажите при заказе промокод «Pro Город».  
Предложение действительно до 23 марта 2019 года.

Сейчас остеклить балкон можно по цене 
всего от 27 000 рублей. Потом будет дороже

Не ждите мая, остеклите балкон сейчас!

На PG11.ru начался конкурс «Весеннее настроение»! 
Пришлите свое красивое фото на почту progorod11- 
priz@gmail.com до 24 марта 2019 года. А главный  
приз – бьюти-бокс от бутика парфюмерии S-Parfum.

*Подробности об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на pg11.ru/t/конкурсы

Бутик парфюмерии S-Parfum:
ТРЦ «Макси», ТРЦ «Июнь»,
ТРЦ «Парма», ЦУМ.

Евгений  Волов:
«Люблю весну за то, что она возрождает цикл жизни!»

Конкурс 
«Весеннее 
настрое-
ние»

16+

прислал 
свое видео1
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

0+

#Красавицы: 
новые фото 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать удачные фотоснимки  
активных и привлека- 
тельных сыктывкарок из 
социальной сети Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty и #пг_красота. В 
подборку к 8 Марта по- 
пали три очаровательных 
девушки.

3 @_d1amond88 Кто тебя такую создал? 
#vkpost #pg_beauty #пг_красота

1 @stu_baby #пг_красота 
#pg_beauty #сыктывкар

2 @nastya.metelkina 
#сыктывкар #пг_красота

Экокоплитка для вашей дачи
С 2016 года в Сыктывкаре  
работает предприятие, кото- 
рое производит экологич- 
ную полимерпесчаную плит- 
ку. По мостовой, вымощен-
ной этим материалом, мож-
но пройтись не только в 
Сыктывкаре, но и в Печоре, 
Усинске и других населен-
ных пунктах Республики Ко- 
ми. Продукцию оценили 
дачники: из полимерпесча-
ной плитки получаются от-

личные тротуары! Плитка 
износостойкая, ее также ис-
пользуют при строительст- 
ве парковок. Срок службы –  
более 50 лет! Стоит она не-
дорого. А до 1 мая 2019 года 
ее можно купить еще дешев-
ле, по цене от 65 рублей за  
штуку. Хранение на складе 
компании до 1 июня 2019 го-
да бесплатно. Выберите цвет  
и узор на сайте компании.  

Фото предоставлено рекламодателем

 Контакты
Улица 1-я Промыш- 
ленная, 30/3.   
Тел. 8 (8212) 56-11-25.  
Сайт: гринтехкоми.рф
«ВК»: vk.com/pkgtk

Выбирайте товары местных производителей!

Накройте стол в коми стиле!
Ирина Сенюкова

Четыре рецепта 
националь-
ных блюд

Вы хотите удивить 
близких или гостей? 

Тогда накройте стол в 
коми стиле! Мы пред-

лагаем несколько рецеп-
тов, которые могут вам в  
этом помочь.

Фото из архива «Pro Города»

Это блюдо делается бы-
стро: нарежьте соленые 
грузди или волнушки, 
репчатый лук; затем 
добавьте сме-
тану и всё 
переме-
ш а й -
те!

Потрошеную рыбу про-
мойте и нарежьте, по-
сыпьте солью и пер-
цем, залейте яично-
молочной смесью. За-
пекайте при темпе-
ратуре 150 градусов 
до готовности.

Отварите картофель, на-
трите его; добавьте соль, 
сметану, яйца и немно-
го муки. Перемешай-
те тесто и сформируй-
те лепешки толщиной 
один санти-
метр. Выпе-
кайте при 
т е м п е р а -
туре 220 
градусов. 

Протрите клюкву 
вместе с сахаром, 
залейте ки-
пятком и 
д о в е д и т е 
до кипения. 
Затем про-

цедите и 
охладите!

1. Сола тшак
(соленые грибы
со сметаной)

2. Пражитом чери 
(рыба по-коми)

3. Картупеля 
сочон (карто-
фельные сочни)

4. Турипув ва
(клюквенный  
морс)

0+

Подайте блюда на 
деревянном подносе
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Постройте дом из евробруса
– Дом можно возвести за  
месяц. При этом снег и мо- 
роз не помеха, – считает 
Александр Панцев, мастер  
компании «Евробрус». – Да- 
же если нет фундамента –  
это не препятствие. Напри-
мер, железобетонные сваи 
гораздо удобнее вбивать 
сейчас, чем в период дож- 
дей, когда техника вязнет в 
грязи. Тем более что у нас 
есть всё необходимое: и 
сваи, и копер для из забив-
ки. Сам дом советую делать 
из профилированного бруса. 
Мы строим сами на специа-

лизированном оборудова-
нии. Каждый профиль име-
ет сложный замок, поэтому 
брусья прочно скрепляются 
между собой. Собирается 
дом без использования тя-
желой тех-
ники, бук-
вально за 
н е с к о л ь -
ко недель.  

Позвоните нам – мы рас- 
считаем количество профи-
лированного бруса и сори- 
ентируем по стоимости.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На фото – баня из профи-

лированного бруса 

Контакты
Октябрьский пр-т, 141, ТРЦ «Макси».
Тел. 8 (912) 8617006.
Сайт: www.evrobrus.com
«ВКонтакте»: vk.com/evrobrus11
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Ирина Сенюкова

Воспользуйтесь 
шансом побывать 
в Поднебесной, не 
выезжая из Коми

Огонь, ароматное масло, та-
инственная музыка и вол-
шебные руки мастера – такой 
образ возникает при мысли 
о китайской медицине. Хоти- 
те сравнить свои фантазии 
с реальными ощущениями?  
Запишитесь на прием ко  
квалифицированным китай-
ским врачам: они ведут при- 
ем в Сыктывкаре с 25 февра-
ля. Они привезли целый ар-
сенал лечебных методик. Из 
классики – знаменитое иг-
лоукалывание и акупунктур-
ный массаж. Из экзотики –  
прижигание сигарами и мас- 
саж-соскабливание «Гуаша».

Особенность методик в том, 
что они комплексные: воз-
действуют на весь организм. 
Рекомендованы для лечения 

опорно-двигательного аппа-
рата, ЖКТ, органов дыхания, 
нервной системы, аллергии 
и ожирения. Способствуют 
улучшению обмена веществ,  
восстановлению после травм 
и стрессов, похудению – пе- 
речень можно продолжить.

Специалисты из Китая бу-
дут вести прием на базе меди-
цинского центра «Да Винчи» 
до 30 марта 2019 года. Звони-
те и бронируйте время, же- 
лающих очень много. Не упу- 
стите шанс посетить Китай,  
не покидая Сыктывкара!  

фото рекламодателя

Иглоукалывание и лечебный 
массаж: в Сыктывкаре ведут 
прием врачи из Китая

Адрес

г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, 59.
Записывайтесь  
по тел. 40-00-46.
www. davinchi-rk.ru

Массаж 
«Гуаша»

Иглоукалывание

Гормональные сбои приво- 
дят к сдвигам в работе всех 
систем и проявлению серь-
езный заболеваний. А вся 
информация о предраспо-
ложенностях и работе ор-
ганизма хранится в ДНК. 
Поэтому генетический тест 
«Эндокринология» позволя- 
ет выявить нарушения в об-
разовании наиболее важ-
ных половых гормонов, а 
также оценить работу фер-
ментов, связанных с нару-
шениями взаимодействия  
лекарственных препаратов.

Этот тест рекомендует-
ся пройти, если у ваших  
родственников есть/были 
эндокринные расстройст- 
ва, симптомы гормональ-
ных нарушений, сбои в 
работе половых органов, 
бесплодие. На основании 
этой информации врач 
может назначить эффек-
тивное лечение и подо- 
брать индивидуальную 
дозировку препаратов, ко-
торая не вызовет побоч-
ных эффектов.  

Фото предоставлено рекламодателем

Остановите бунт гормонов

Контакты
Ул. Маркова, 53.
lozanna.group
Тел. 8 (8212) 21-07-69.
Сайт: lozanna.com
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Куплю ВАЗ 2121 «Нива», 

можно в нерабочем сост. Недорого ................................338413
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». 

Петрозаводская, 14/1 ................................559312, 89042709312
Услуги автовышки, 22 метра. Не менее 3 часов, 

стоимость одного часа 1 500 руб. .........................89128671721

АвтоПеревозки
Грузоперевозки 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ....................89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК. Без выходных ...............89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы .................465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

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

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РК ... 89121059004
Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 

фургон. Эжва, город ...............................................89041057338
Грузоперевозки по городу от 400 руб. Услуги грузчиков....572997

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. ......................797930, 89128697930

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

знАкомствА
Обаятельная и нежная 

ждет звонка от принца............................................252734
Взрослая девушка познакомится 

с мужчиной от 35 лет ..............................................89086972106
Виктория. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ............................89129455421
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121935226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248
Женщина встретится с мужчиной от 45 и старше .... 89041082720
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ..............................................89042003938
Обаятельная, стройная. Встречусь с мужчиной .....89041033921
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони .........................................217268

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Кератин. Выпрямление, 

ламинирование, полировка волос .........................89042733211
Массаж для женщин. 

Район ЦУМа. Сеанс 40 мин. – 400 р.  ......................9041007347

куПлю
Внимание!

Покупаем вашу старую бытовую 
технику. Вывезем сами! От нас: 

подарок на выбор – каждому!
559897

Выкуп: ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, оргтехника. Вывоз ........................................562001

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

Макулатуру всех марок. Уничтожим документы ...558199, 277799
Советские осциллографы, 

генераторы, частотомеры,  
радиостанции, платы, радиодетали и т. д. ...........89630258908

Разное*
Куплю неисправные 

холодильники и стирал. машины ...........................89042274754

мебель
ИзготовленИе

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

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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия ................................................489178

Изготовление корпусной мебели ....................... 89630237513

Корпусная мебель на заказ  
(кухни, шкафы-купе) ....................................... 89087164506

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-
купе, шкафы-купе. От 3 т. р. за 1 м погонный .......... 251991

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого ...............................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

мягкой мебели на дому. Недорого ..........558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Купим квартиру или м/с в Эжве, 
Выльгорте, Зеленце.......................................89087172140

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................256290
«Нефтестрой» срочно купит 

2- или 3-к. кв. Центр ............................................. 297009, Елена

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

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

Куплю дачу в Дырносе. Срочно! 
Помогу с документами ......................................................422353

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

Семья из района купит квартиру. 
Оплата наличными ..................................................89635593057

Срочный выкуп недвижимости. Наличные ..............89042227011

пРодаю
Продам 1-к. квартиру 

в связи с переездом. Орбита .................................89634886149
Продам квартиру. Недорого ......................................89630215766

сдаю
Помещения, 20 и 8 кв. м. Орбита, ул. Лыткина, 31 ... 89121340335

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

Платежеспособная семья снимет 
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты .....................89042227011

Семья снимет 1- или 2-к. кв.  
Рассмотрим все варианты. Срочно .............................564999

Срочно сниму 1 к. в МСО или 1-к. кв. 
Город, Орбита, Эжва ......................................... 89042229492

ПродАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ..............................575952
Картофель деревенск. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ...........................................465928, Фёдор

Разное
Уголь, помет, навоз, горбыль. ЗИЛ 5 куб.  .........................575809
Навоз коровий, 

помет куриный, торф, компост ................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кирпичный бой ...550747
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ...89125022235, 89503085067
Горбыль пиленый. 

Пенс. и многод. скидки*. 4 м3 – 3 000 р.  .........................550298
Дорого купим б/у аккумуляторы от авто, 

ИБП (UPS), погрузчиков и электрокаров .................. 252440

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Металлочерепица 20 л, 
профнастил 20 л, обрезки. Недорого ...................... сот. 559679

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ..................................89041026707
Продаем памперсы для взрослых. 

Размер 3. Цена 600 р./упаковка .............................89048650726
Удобрения. Карбамид – 45 рублей ...................... 8 (8212) 561454
Стульчики, горбыль, песок, ПГС, 

бетон (крошка), навоз, щебень ........................................579904

бИзнес
Срочно! Действующий 

цветочный бизнес. Недорого .................................89042364801

рАботА
В офис нужен зам. Обучу сам ........... 553283, Максим Сергеевич
На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 

муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р. ...........................89042707186

Оператор на выписку. 23 т. р. ...................................89531379066

Пом. руководителя, можно б/о. 
Обучение, карьерный рост.....89121252990

Работа в офисе для активных людей 
старше 50-ти. Собеседование ...............................89042030162

Сотрудник на первичную документацию. 25 т. р. ...89531379066
Требуются парикмахеры, 

мастера маникюра. Район ЖДВ ............................89128689031
Шанс изменить жизнь. 

Сотрудник в офис, подработка ..............................89125638373

рАзное
Акция! Подарок – каждому! 

Вывезу старую бытовую технику .....................................559897
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный военный билет АС 1932163, 

выданный на имя Пиманова Дениса  
Валерьевича, считать недействительным ..................................

Утерянный военный билет на имя Кетова 
Владимира Степановича считать недействительным ..............

Утерянный военный билет СА 2230940 
от 13.02.2013 на имя Фадеева Данила  
Олеговича считать недействительным .......................................
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Вакансии

станочник	 на	четырехсторонний
строгальный	станок	(Эжва).	График	2/2	 551860

Уборщики	 тележечники.
ГМ	«О'КЕЙ».	Ольга	Васильевна	 89121569963

Укладчики 
сортировщики	доски	(Эжва)	 551860

Ремонт
Ремонт помещений

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично. Договор, гарантия ...296309
Ремонт квартир, офисов. 

Все виды работ. Ванные под ключ.  
Договор, гарантия. ...................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные 
под ключ и частично. Качество ................89048687974, 572172

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, Елена

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ......................................89042063795

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

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы .............................555544

Ремонт квартир. Натяжные потолки ...................................574667

Балконы. Окна:
пластиковые, алюминиевые. 

Подоконники. Откосы
565192

Балконы и лоджии под ключ. Внутренняя 
и внешняя отделка, потолки и полы,  
освещение, установка крыши балкона .................89087172784

Ванные под ключ. Эжвинцам скидка* ...89009828706, Сергей

Ванные комнаты под ключ. Ремонт 
полов. Пенсионерам скидки*.....573025

Зимний ремонт дач, гаражей. Делаем всё ...89042085152, 559679
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
Квартирный ремонт. Электрика, полы, обои, плитка .......568085
Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 

перегородки. Опыт 17 лет ............. 89042042939, 89048638910
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Натяжные потолки. Бесплатный замер ................89042092571

Отделка.
Все виды ремонтных работ. 

Электрика. Сантехника
89042254465

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого ...89009835919
Поклейка обоев, шпаклевка, 

штукатурка, покраска .................... 89503085275, 89087151976
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ....89041090372
Полы, настил: фанера, ламинат, 

линолеум. Ремонт, скреп.  ......................................89125059473
Полы: стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество ......................................89042715374, 565733

Потолки натяжные (Германия). 
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................... 251991

Проф-ное устройство полов 
и настил напольных покрытий.........................89042706471

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы .................................252656

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки. Помощь  
в подборе, закупе, доставке материалов .............89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 руб./кв. м...............................341001

Шлифовка домов, бань. 
Обшивка. Кровля. Строительство .........................89042213916

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. Цифр. ТВ – 849 р.  .................................562001

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия.............................................554445

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт эл. плит, духовок, стиральных 
и посудомоечных машин, микроволновок, 

водонагревателей. Без выходных.  
Гарантия...............343036

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия.........................89125634858

Ремонт стиральных машин
на дому. Пенсионерам скидки*

89503081694

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом. 
Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп 
неисправной техники.......................255513, 89658605513

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 
холодильников, электроплит  

НА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, теле-, 
аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт холодильников, стиральных машин-

автоматов на дому. 24 года на рынке  
услуг. Лицензия. Выезд в районы ...........482444, 89128682444

Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, телефонов 
в мастерской и на дому ....................................................552987

Профессиональный 
ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу. Продажа запчастей. 
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому..............................567098

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.  
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей.  
Первомайская, 25 («Рембыттехника»)............................551789

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
Ремонт холодильников и холодильного 

оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, 25 («Рембыттехника») .....................242710

Ремонт бытовых холодильников, 
установка кондиционеров ................................................559632

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса 
ленточно-пильных станков и т. д. ..............89042710740

Холодильники: 
профессиональный ремонт на дому  
заказчика. Гарантия..............89091235146, 89042318401

Сантехника
Сантехработы. Недорого . Без выходных ...256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru
Весь спектр работ по монтажу системы 

отопления и водоснабжения по дому.  
Помощь в подборе и закупке материала .............89041035673

Все виды сантехнических работ ................................89041082330
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Замена смесителей, счетчиков; 
удаление засоров.....89042244424

Монтаж систем водопровода, 
отопления, канализаций, насосов ...................................335421

Сантехнические работы 
любой сложности под ключ ....................................89042225692

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

Услуги сантехника, система отопления. Недорого ... 89042074943

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................89091235447

Квалифицированный электрик. 
Договор. Гарантия. Качество.................................346240

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

Социальный электрик. Пенсионерам скидки* ..................359114
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно .......................................561543, 89042711543
Электромонтаж любой сложности! Недорого! .......89042342169
Электрик с большим опытом.

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru......................556138
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122
Открытие замков. Замена, установка .......... 799341; Zamok11.ru

Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Дачные работы: 

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

Деревянное домостроение. 
Опыт. Гарантии. Рекомендации......................89087171805

Кровля. Фасадно-плотниц. раб. 
Чистка снега с крыш ...............................................89222755726

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Отделочные работы любой сложности 
под ключ. Скидки*.....89042225692

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам. 
Ямы, сварочные работы и т. д. Гарантия...89042710740

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

Сварочные работы. 
Овощные ямы, замена старых ям. Гаражные ворота.  
Заборы из профнастила и др. металлоизделия...565646

Сварочные работы: ворота, лестницы, печи и др.  ... 89087163384
Строим дома из бруса качественно и надежно. 

Консультация по всем вопросам строительства ... 89041035673

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество...................346240

Услуги грузчиков. 
Подъем, разгрузка стройматериалов ...................89042391806

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С»  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ....8 8212 245738

всё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

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

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

помощник Для Дома
Ваш мастер. Электрика, полы, обои, плитка и т. д.  ..........568085
Все виды мужских работ по дому от А до Я .............89121450542
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных .....................296623, Владимир
Мастер в дом. Все виды мужской работы по дому ... 89042706471
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025

Разное

Ателье по перешиву, ремонту 
шуб, дубленок, кож.изделий.....89042079565

Бесплатно вывезу 
нерабочую бытовую технику, сантехнику .............89041033105

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера .....................................89042032352

Стрижки, укладки. Завивка бесплатно ....................89128611339

Уборка снега. Грузчики. Разнорабочие .............. 89091239600

ЮРиДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ....798798

Адвокат. 
Гражданские и арбитражные дела.............89042043267

Адвокатское
бюро «Жилин и Партнеры» 

Республики Коми 
находится по новому адресу:  

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
д. 78, оф. 77. Ведение 

уголовных и гражданских дел, 
юридические консультации
8 (8212) 333-443, 89128636444

Адвокат. Уголовные и гражданские дела. ...............89042706573
Оформляем права собственности 

на гаражи, дома, дачи .........................................557001, Руслан
Споры по назначению пенсий ...................................89042366060
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство ................................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

Учеба
Курсы кройки и шитья.  

Индивидуальное обучение ......... 89042725178, 89042019482
Курсы парикмахеров-

универсалов (Эжва) ..................................629428, 89121918099

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. 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

Вся любовная магия
и многое другое.Гадания. Запись.

89091243257
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

*Подробности по телефонам
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