
В Эжве произошла 
жуткая авария  
с четырьмя авто 
(12+)  стр. 12

pg11.ru №40 (524)  |  6 ОКТЯБРЯ 2018  |  ТИРАЖ  86 000 

Сыктывкар |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно-информационное издание

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм вАшИх  
СООБщЕнИй

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»
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Отопление дали 
только после 
публикации «Pro 
Города» (0+)  стр. 3
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Фото владислава Гусельникова

На Октябрьском 
проспекте изменится 

режим работы светофора 
Теперь автомобили будут ездить так же,  
как и по централке. А пешеходы смогут  

безопасно пересекать оживленную улицу  
на зеленый во всех направлениях  стр. 2

Призывник Михаил 
Кызъюров рассказал, 
хочет ли он служить 
в армии (6+)  стр. 8
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Где  можно  органи-
зовать  поминки?
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, его родным 
приходится быть мужест-
венными вдвойне. Нужно 
справиться с болью утраты 
и спланировать целый ряд 
мероприятий. Одно из них –  
поминки. Организовать по-
минальную трапезу в Сык-
тывкаре вам поможет кафе 
«Кофе». Кутья, рыба, морс – 
здесь для вас приготовят те 
блюда, которые соответству-
ют этому ритуалу, и обслу- 
жат без суеты. Всё это поз-
волит вам и тем, кто знал 
покойного, побыть вместе, 
вспомнить всё хорошее, что 
связано с ушедшим, и от- 
дать последние почести до-
стойно. Стоимость обедов – 
от 300 рублей на человека. 
Кафе находится по адресу: 
улица Гаражная, 5. Обгово-
рить время, меню, количест- 
во гостей можно по телефо- 
ну 333-211. Группа «ВКонтак- 
те»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой

Владислав Гусельников

Главная улица  
города меняет  
режим проезда
С 5 октября в Сыктывкаре изме- 
нится режим работы светофора 
на перекрестке Октябрьского про- 
спекта и улицы Катаева. Там пол-
ностью разделят транспортный и  
пешеходный потоки.

Теперь схема движения будет 
выглядеть так: сначала поедут ма-

шины по Октябрьскому проспекту,  
затем – по Катаева, а уже после 
этого зеленый загорится для пе-
шеходов во всех направлениях. То 
есть светофор заработает по тому  
же принципу, что на централке.

25 сентября уже вводили но-
вый режим для этого светофора.  
Правда, тогда на Октябрьском 
проспекте в часы пик образова-
лась огромная пробка. Поэтому 
уже к 29 сентября режим работы  
на перекрестке сделали прежним.

Фото автора

На Октябрьском проспекте 
будет пробка из-за светофора? 

0+

Мнение  водителя
– Из-за таких «инноваций» ста-
нет только хуже. И так 
до дома несколько ча- 
сов добираешься, а 
тут еще одна проб- 
ка, – говорит автомо-
билист  Павел  Бурдаев.

какие  улицы  перекрыты
До 12 октября: половина ширины проезжей части Октябрьско-
го проспекта в районе домов №№25, 5, 15.
До 12 октября: полширины проезжей части Сысольского шоссе 
в районах дома №27 и пересечения с улицей Маркова.

Можно ли сделать красивую улыбку 
за один визит к стоматологу?
Ирина Сенюкова

И как восста- 
новить зубы без 
протезирования?
Подскользнулся, упал, очнул-
ся – ползуба нет… Ситуаций, 
в которых можно получить 
травму, много. И что же де- 
лать в этой ситуации?

– Во многих случаях восста-
новить нормальную структу- 
ру зуба можно с помощью 
эстетической реставрации –  
отвечает Дарья Александров- 
на Ходыкина, специалист 
сыктывкарской стоматологи-
ческой клиники «Эстетика».

Реставрация рекомен-
дуется, если нужно:
• закрыть щель между зубами;
• исправить неидеальную от 
природы форму зуба;
• выровнять цвет;
• восстановить сколы (по 
ощущениям процедура схо- 
жа с лечением кариеса);
• сделать улыбку идеальной. 
На помощь придут прямые 
виниры. По сути, это наклад-
ки на переднюю часть зуба, 
которые делаются из совре-
менного пломбировочного 
материала. Они устанавли-
ваются в зоне улыбки. Раз в  
три-пять лет важно их про- 
верить у стоматолога.

В сравнении с протези-
рованием художественная 
реставрация менее затрат-
на. Так, установить винир  
в «Эстетике» можно при-
мерно за 6 000 рублей, а 
протез со всеми подгото-
вительными процедурами 
обойдется в сумму от 12 000 
рублей. Важно, что при ху-
дожественной реставрации 
обточка минимальна.

Чтобы узнать, подойдет 
вам эстетическая реставрация  
или нет, запишитесь на кон-
сультацию в «Эстетику».  

Фото предоставлено рекламодателем 

контакты

Адрес: ул. Западная, 11. Сайт: www.estetica11.ru
Телефоны: 8 (8212) 40-14-14,  
8 (912) 862-42-56, 8 (904) 103-30-34.
E-mail: estetica_11@mail.ru

Экономьте!
В «Эстетике» действует 
накопительная система  
скидок – можно сэконо-
мить  до  30  процентов!

1. Найдете отличия? 2. Дарья Ходыкина: 
«Реставрация – это не больно!»

1 2

Всё для стильного интерьера в одном месте

Полотно 
«Афродита» 
с патиной, 
карниз «Ирида» 
с патиной

17 755 
-11% 

15 800

В магазине «Двери Мечты» на улице Оплеснина,  
41/1 можно купить интерьерные двери, арки, 
плинтусы и 3D панели в одном стиле. В ассорти-
менте более 60 оттенков. Новоселам – скидка  
11 процентов*. Звоните: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*На акционный товар скидка не распространяется. ИП Рочева Е.А.

Где купить двери нестандартных размеров?
Дверь должна подходить не только к интерьеру, но и 
к дверному проему. Заказать нужную можно на ули-
це Морозова, 156/1: выбор позволяет. Новоселам –  
скидки всегда! Там же можно купить входные две-
ри. До 31 октября – скидка на установку*. Размер  
скидки уточняйте: 340-826. «ВК»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем. *Акция до 31.10.18, подробности: 340-826

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Ирина Хиночек: «На «Макси» по-
меняли режим светофора, теперь 
здесь. Все во дворы!»
Дмитрий Штукатуров: «Сделайте 
переходы над дорогой».
Евгений Шаман: «Изменения со-
здадут только пробки».

Мнение  ГИБДД

– Изменение режима светофора 
связано с интенсивным движе-
нием пешеходов и увеличением  
числа аварий на этом перекрест- 
ке. Пробки при тестовом введе-
нии новой схемы были из-за пе-
рекрытия Первомайской. Сейчас 

заторов на перекрестке Октябрь-
ского проспекта и улицы Катаева 
быть не должно, – говорит началь-
ник отделения по 
пропаганде без- 
опасности дорож-
ного движения 
по Сыктывкару  
Ирина Рубцова.
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редобязательно

Многопрофильная клиника «Нева»: 
г. Киров, ул. Ленина, 73.

Тел. 8 (8332) 21-88-99.
https://kirov.nevaclinic.ru

Ваши  вены  надулись и стали  выступать  под  кожей?
В подобной ситуации вам нужен врач уз-
кой специализации, который занимается 
именно болезнями вен, – флеболог.
Сосудистые звездочки, боли, отеки на но-
гах, синюшность вен и узелки на них –  
всё это знакомо каждому второму из нас.  
К флебологу часто обращаются пациен- 
ты с запущенными заболеваниями в од- 
ной из последних стадий. Но чем раньше 
вы займетесь своими венами, тем проще 
будет  их  вылечить.

На диагностике и лечении болезней вен 
специализируется клиника «Нева» в го- 
роде Кирове, применяя такие виды лече- 
ния, как лазер, склеротерапия, в том чис- 
ле под УЗИ контролем. Аппаратное обез-
боливание сводит неприятные ощущения  
к  минимуму.
Лечение варикоза лазером за один визит – 
это реально в клинике «Нева» в городе  
Кирове.
Один из самых эффективных методов  
лечения – внутривенозная лазерная обли- 
терация вен нижних конечностей. Воздей- 

ствие на вену осуществляется через про-
свет. На коже не делаются крупные раз- 
резы, не накладываются швы, вся опера- 
ция переносится хорошо и не имеет ни- 
каких осложнений. Прием ведет опытный 
врач-флеболог Сулейманов Азиз Алише-
рович и член ассоциации флебологов  
России  Леонов  Илья  Евгеньевич.

Вам  помогут  победить  болезнь!
Позвоните, чтобы получить полную консуль- 
тацию по вашему вопросу. Специалист  
может дать комментарий даже удален- 
но. Для этого необходимо отправить фо- 
то проблемного участка на электронный  
адрес:  kirov@nevaclinic.ru.

Не упустите возможность получить кон- 
сультацию специалиста всероссийского 
уровня с самым внимательным отноше- 
нием к вашей проблеме. При необходи-
мости вам помогут собрать нужные ана- 
лизы по месту жительства и превратить  
поездку в Киров в небольшое приятное  
путешествие  с  минимумом  затрат!

Флебология

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017 г.

ДО ПОСЛЕ

Вероника Степанова

Екатерина Канева 
спасалась от холода 
теплой одеждой  
и одеялами

В доме №136 на улице Морозова 
две недели не было отопления. 
Сыктывкарка Екатерина Канева 
все эти дни спасалась как мог-
ла: спала под двумя одеялами, в 
одежде и обогревала комнату кро- 
хотной электрической плиткой.

– Мы с дочкой живем вдвоем, и 
нам приходилось спать под дву-
мя одеялами и в одежде. Нагре-
вали комнату с помощью элект- 
роплиты. А за отопление почти 
три тысячи рублей отдаю еже-
месячно, хотя у меня комнатка –  
18 квадратов. Получается, придет- 
ся платить и за сентябрь. К это-
му прибавится стоимость элект-
ричества за использование плит- 
ки, – сокрушается Екатерина.

На протяжении двух недель 
Екатерина звонила в управля- 
ющую компанию, чтобы диспет-
чер назначил работников для 
решения проблемы в доме. В  
итоге те пришли, но, по словам 
женщины, были не в состоянии 
даже на ногах стоять. Поэтому  
ни о каком отоплении речи и 
не было. 3 октября Канева ста-
ла собирать подписи с жильцов 
общежития, которые так же за-
мерзали в своих комнатах. С кол- 
лективным заявлением сыктыв-

карка планировала пойти в ад- 
министрацию города и пожало-
ваться на коммунальные служ- 
бы. Но после публикации исто-
рии Екатерины Каневой на пор-
тале PG11.ru проблема с отоп-
лением в общежитии решилась. 
В тот же день батареи в ее ком- 
нате наполнились теплом.

– Спасибо большое «Pro Горо- 
ду»! Отопление дали во всём  
общежитии сразу же после мо-
его обращения в редакцию! –  
радуется Екатерина.

Кстати, еще 21 сентября в мэ-
рии Сыктывкара замруководите- 
ля администрации Сергей Воро-

нин провел встречу с управляю-
щими компаниями и ресурсоснаб- 
жающими организациями. Чи-
новник заявил: в кратчайшие  
сроки во всех домах города долж- 
но появиться отопление. К тому 
моменту оставались лишь едини-
цы, у кого в домах было холодно.

Фото автора

Сыктывкарке  
включили отопление после 
публикации «Pro Города»

!  Эффект  «Pro  Города»

0+

1. Окна утепляли бельем 2. Екатерина с дочкой согревались дома теплой одеждой

Мнение
управляющей
компании

– Во всём доме дали отопле-
ние еще 17 сентября. В неко-
торых комнатах холодно, пото- 
му что нужно развоздушить 
систему отопления. Тогда ста-
нет тепло везде. 3 октября 
сантехник пришел по этому 
адресу и разобрался с про-
блемой. Оплата для жильцов 
будет рассчитываться с мо-
мента, когда тепло поступит в 
комнату, – комментирует ситу- 
ацию диспетчер управляющей  
компании  Анастасия  Канаева.

1

2

Деревянные евроокна – уют в вашем доме
Современные деревянные евроокна сделаны из эко- 
логичного материала. Он, в отличие от пластика, умеет  
«дышать» – воздух в доме всегда будет свежим. Служат  
такие окна десятки лет. Производство – на улице Мо- 
розова, 186. Переплачивать за доставку не придется! 
Уточните стоимость окна для вашего дома: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что  делать,  
если  нет  отопления

В мэрии советуют обра-
щаться с жалобой в дис-
петчерскую тепловых се-
тей, жилинспекцию или 
Управление ЖКХ. Теле-
фон УЖКХ 24-63-53.

кстати

– 21 сентября поставили за-
дачу: срочно дать тепло во все 
дома города. Из-за нерасто-
ропности   УК   не   долж-
ны страдать люди, – 
заявил замруководи-
теля мэрии Сергей 
Воронин.

Мужчине «по наследству» досталось 11 кошек
Сыктывкарцу неделю назад от родственницы вне-
запно досталось 11 кошек. И мужчине приходится 
дважды в день ездить кормить животных. Он хочет 
их раздать, поскольку ухаживать за ними нет воз-
можности. Если вы готовы взять кошку, позвоните:  
8 (922) 272-03-66. Подробности: pg11.ru/t/11кошек.

Фото Владислава Гусельникова

0+
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Письмо  читателя
У нас в доме №71 на улице Коммунистической продува-
ли трубы и не подумали о людях. Залили всё! Не удив-
люсь, если соседей ниже затопили. С коммуналь-
ными службами ругаться уже нет сил. В подъездах 
порядок не наводят, а мы им деньги платим!

Анастасия Мельчакова,  
домохозяйка, 32 года

Люди 
говорят

0+

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

ЖКХ

?В доме №11 на улице 
Малышева делали ре-

монт крыши. Но все ма-
териалы так и остались 
лежать за домом. Когда 
их  наконец  уберут?

– За уборку строительного 
мусора отвечает обслуживаю-
щая компания ООО «УКОР-1». 
Ремонт кровли завершили 
еще 20 сентября. Работы по 
вывозу мусора и наведению 
порядка планировали осу-
ществить до 27 сентября, –  
рассказали в администрации.

Фото читателя

Строители оставили грязь 
после ремонта крыши

?  На спуске к реке по ули-
це Пушкина несколько 

недель лежит мусор. И там 
уже бегают крысы, от урн 
исходит неприятный запах. 
Когда это прекратится?

– 11 сентября провели обследо-
вание контейнерной площадки.  
При этом выявили, что терри-
тория находится в надлежа-
щем состоянии. Там убран му-

сор, есть два контейнера для 
сбора отходов, но один из них 
поврежден и требует ремонта. 
Управлением ЖКХ в адрес  
управляющей компании ООО 
«УРЭК», ТСЖ «Геолог» и ТСЖ 
«Крепость» направлено письмо 
о необходимости рассмотреть  
вопрос ремонта или замены 
поврежденного контейнера, –  
сообщили в мэрии.

Фото читателя

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

Из-за кучи мусора возле жилых домов 
завелись крысы и возник неприятный запах

Жалобы

В Эжве не только вода плохая, 
но и устроили «газовую 
камеру». Такое чувство, 
будто цель – освободить 
территорию от людей.

В доме №22Б на улице  
Зои Космодемьянской
 во втором подъезде меняли 
лампы дневного освещения. 
Теперь они не работают.

На площадке между 
автосалоном и домом №3 
на улице Гаражной огром-
ная куча мусора. Посреди 
нее – люминесцентные 
лампы. А это очень опас-
ные бытовые отходы!

Посетители кладбищ, 
относитесь уважительно  
к местам захоронения. Если 
берете взаймы чужие метлы и 
лопаты, возвращайте обратно!

Остановку напротив ЦВК 
разворотили, изуродовали 
дважды за это лето.

Гуляла и услышала лай. 
Оказалось, маленькая 
собачка застряла в под-
вале дома, около решеток, 
и не могла выбраться.

Около дома №44А на ули- 
це Ломоносова не вывезли 
мусор после ремонта кровли. 
Куча находится рядом 
с детской площадкой.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  цели
На примере главного ге- 
роя я стремился дока- 
зать, что можно бросить 
пить и вернуться к нор-
мальной жизни. В плане 
и второй проект. Сейчас  
я заканчиваю сценарий  
и  подбираю  актеров.

О  фильме
Короткометражный фильм 
о вреде алкоголя и здоро-
вом образе жизни. Глав-
ный герой когда-то был 
любящим мужем и отцом, 
но сейчас он алкоголик.  
И только спорт может из-
менить  его  жизнь.

О  трудностях
Трудно было самому осва-
ивать камеру: фильм я со-
здавал впервые. Сложно- 
сти возникали с погодой, с 
актерами: приходилось де-
лать по несколько дублей. 
Премьера состоится 7 ок-
тября  в  антикафе  «Лайт».

Мысли на ходу
Пётр Музыка, 

слесарь-ремонтник, перед премьерой сво-

ей короткометражки «Бег в новую жизнь»
Фото из архива героя

О  работе
Работаю слесарем-ремонт- 
ником. А так я певец и  
начинающий режиссер 
любительского кино. Те-
перь это мое хобби. Оно 
мне никак не мешает. 
Я умею совмещать ра- 
боту  и  свои  увлечения.

0+
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Надежда Нахлупина

В микрорайоне 
появилась  
собственная  
пекарня

Заботясь о своем здоровье, 
мы стали выбирать не толь-
ко вкусную, но и полезную 
еду. Поэтому эжвинцы сра-
зу обратили внимание на 
богатый ассортимент ми-
ни-пекарни «Николаевский  
пекарь». Хотя она всего 
три месяца балует жителей 
района свежайшей выпеч-
кой, полезным хлебом, пи-
рожными и печеньем соб- 
ственного производства.

Пышный и аромат-
ный пшеничный хлеб рас-
купают здесь еще до по-

лудня. А ценители здорово-
го питания предпочитают 
фитнес-багет, хлеб, насы-
щенный йодом, или с отру-
бями. Фирменное изделие 
«Николаевского пекаря» –  
хлеб «Домашний» из ржа-
ной и пшеничной муки или 
хлеб с добавлением молока.

Сейчас в Эжве уже восемь 
магазинов «Николаевского 
пекаря». Небольшой объем  
производства позволяет 
тщательно контролировать 
качество. Ассортимент – на 
любой вкус. Один из мага- 
зинов находится в «Эжвин-
ском гостином дворе», кор-
пус №1, первый этаж. При-
ходите и убедитесь: цены  

здесь – одни из самых 
низких по городу.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Какой хлеб любят 
жители Эжвы?

1. Пирожок с брусникой
2. Хлеб раздельный 
с семечками

1

2

заказ  пирогов

Рыбный, с мясом, с творо- 

гом – любой пирог к пра- 

зднику можно заказать 

за день до торжества, 

до 18.00. А уже в 9.00  

всё будет готово. Звони- 

те: 8 (922) 581-03-34.

Ирина Сенюкова

Откройте  
для себя парик-
махерскую  
«Социальную»

Желание быть красивым  
естественно. Но при этом 
так не хочется тратить круг-
лую сумму на стрижку, ук-
ладку, покраску! Решение 
проблемы вы найдете в  
парикмахерской «Социаль- 
ной»: она предлагает те же 
самые услуги, что и в са-
лонах красоты, только за  
меньшие деньги.

Не первый год парик-
махерская радует горожан 
и гостей столицы. За это 
время дорогу к ней проло-
жили многие: студенты,  
пенсионеры, педагоги, офис- 
ные работники, сотрудни-
ки банков – мастера «Со-
циальной» встречают всех 
с улыбкой. Это и неудиви- 
тельно. Дело в том, что 

здесь работают настоящие 
профессионалы – люди,  
которые считают эту работу 
своим призванием. Среди  
них – Светлана Белоконь:

– Я сотрудничаю с этой 
парикмахерской почти с мо- 
мента открытия. И работой 
очень довольна: занимаюсь 
тем, что люблю. Клиентов 
много, причем не только 
из Сыктывкара. К нам при-
езжают люди из районов и 
других городов: Ухты, Усин-
ска. Говорят, что там такие 
услуги на порядок дороже!

Перечень услуг велик. 
Стрижка, укладка, покрас-
ка, ламинирование волос, 
моделирование и покраска 
бровей, маникюр – список 
можно продолжить. Каче- 
ство услуг тоже на высоте: 
благодарные клиенты ос-
тавляют отзывы и прихо- 
дят снова. Ну а если нет 
разницы, зачем перепла- 
чивать? Приходите в па- 
рикмахерскую «Социаль-

ную» и убедитесь сами:  
дешево не значит плохо!

Цены в парикмахер-
ской действительно соци-
альные. Например, муж- 
ская стрижка стоит всего 
от 150 рублей. Женская – 
от 300. Где еще в городе вы 
найдете такие цены?

Парикмахерская «Со-
циальная» имеет два фи-
лиала. Один находится в 

Сыктывкаре, рядом с ТРЦ 
«РубликЪ» на Куратова, 79 
(напротив бассейна). Вто-
рой – в Эжве, за ТЦ «Фре-
гат», между аптекой и фит-
нес-центром. Забежать туда 
можно даже по пути в мага-
зин. Но лучше записаться, 
чтобы не сидеть в очереди.

Новая стрижка – это 
новый образ, мысли, на- 

строение и стиль жизни.  
Так что не ждите, пока вре-
мя изменит вас, – остано-
вите его. Поймайте момент 
и станьте еще прекраснее 
вместе с парикмахерской 
«Социальной». По пути в 
магазин забегите и узнай-
те, есть ли у мастера окош- 
ко, чтобы принять вас.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Только для сыктывкарского  
филиала на ул. Куратова, 79

Где сделать модную стрижку дешево?

Куда  приходить?
• ул. Куратова, 79 (вход 
через «Ивановскую 
ярмарку»); тел. 25-21-17 
• Эжва, ул. Мира, 68,  
за ТЦ «Фрегат» (вход 
между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой со склада»); 
тел. 25-20-71

Сделайте стрижку по цене от 250 рублей в «Социальной»

Прайс
• Женская стрижка –  
от 300 рублей
• Мужская стрижка –  
от 150 рублей
• Детская стрижка –  
от 200 рублей (до 7 лет)
• Покраска волос –  
от 600 рублей
• Коррекция бровей –  
100 рублей
• Покраска бровей, 
ресниц – 100 рублей
• Маникюр – 250 рублей
• Химия – от 600 рублей
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Ищете рулонные шторы? В октябре – дешевле!
Рулонные шторы уместны в любой комнате. Они лег-
ко устанавливаются, очень просты в уходе. Выбрать 
подходящий дизайн можно в магазине штор на ули-
це Горького, 13 или в группе «ВКонтакте»: vk.com/
foroom_syktyvkar. Предъявите эту статью до 31 октя- 
бря 2018 года и получите скидку 10 процентов.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Хотите, чтобы ваш ребенок 
нашел себе занятие по душе?  
Чтобы оторвался от компь- 
ютера, научился общаться, 

красиво и свободно двигать-
ся? Отдайте его в чир-спорт! 
Не слышали? Чирлидинг – 
это вид спорта, где танцы, 
гимнастика и акробатика со-
четаются с элементами шоу. 
Интересно будет не только 
девочкам. Мальчишки на-
учатся танцевально-акроба-
тическим трюкам и зажи-
гательному хип-хопу. Се- 
годня этот вид спорта-в-
танце становится всё по- 
пулярнее. Занимаясь весе-
ло и с азартом, ребята бу- 
дут расти, получать разря-
ды и медали, выезжать на 
соревнования. Пока студия 

чир-спорта и фитнес-аэро-
бики единственная в Сык-
тывкаре. У ваших детей есть 
шанс стать первыми в горо-
де, а значит, лучшими. Сту- 
дия чирлидинга приглаша-
ет ребят с трех до 11 лет по-
сетить первое пробное бес- 
платное занятие 6 или 13 ок-
тября с 13.00.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Спорт, который зажигает

Контакты
Тел. 8 (904) 202-98-99. 
«ВК»: cheerleading_i_fitness
Ул. Первомайская, 149.

Научите ребенка читать бегло
Ваш малыш уже умеет читать, но медленно и с тру-
дом понимает смысл? Приводите его на курс «Техни-
ка быстрого чтения» в детский центр «Супер-Я». Обу-
чение ведется индивидуально или в парах. Стоимость 
занятия – от 350 рублей. Запись на бесплатную диа- 
гностику: 55-24-20. Адрес: улица Первомайская, 20.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Как быстро окупится теплосчетчик? 
Ирина Сенюкова

Считаем расходы 
и экономию

С июля 2018 года платить за 
тепло по данным счетчика, а 
не по нормативу может каж-
дый. Но во сколько обойдет- 
ся установка? И когда оку-
пятся вложения? Специалист 
компании «Экостар» сделал 
приблизительный рассчет на 
примере одной из квартир.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Беспроцентная рассрочка на три месяца 

от ООО «Экостар». 50% суммы – в день уста-
новки. Макс. сумма – 10 000 рублей. **Ак-
ции – до 31.10.18. Подробности: 57-83-38 

Контакты

ООО «Экостар». 
Тел. 57-83-38. 
Звонить с 9.00 до 19.00.
Электронная почта:  
ecostar999@mail.ru

Считаем  выгоду
Оплата тепла по норма-
тиву в среднем – 3 ты-
сячи рублей в месяц. В 
год – 36 тысяч рублей. 
При оплате по счетчику 
потребление тепла – на 
40-60 процентов мень-
ше: в пересчете на руб-
ли – от 1 200 до 1 800. 
Летом радиатор отклю-
чен. За год сэкономим: 
1 200 Х 9 + 3 000 Х 3 = 
19 800 рублей минимум. 
То есть затраты на уста-
новку окупятся за девять 
месяцев.

Как  экономить 
еще  больше?

1. Не держать окна по- 
стоянно открытыми.  
2. Утеплить и балкон, и 
двери.
3. Установить оптималь-
ную температуру на тер- 
морегуляторе.
4. Не медлить: при зака- 
зе до конца октября 
«Экостар» предоставит 
беспроцентную рассроч-
ку*. Пенсионерам – скид-
ка на всё 5 процентов**!

Термо-
регулятор 
поможет 
сэкономить

Важно! 
Только до 15 октября 
2018 года установка  
теплосчетчика – в по- 
дарок**. У вас есть  
всего неделя: звони- 
те  прямо  сейчас.

на  4  радиатора  
потребуется

Итого: 14 800 рублей

4 теплосчетчика 
х 2 000 = 

8 000 рублей

4 терморегу- 
лятора х 1 250 =  

5 000 рублей

4 шаровых  
крана х 250 = 
1 000 рублей

4 фильтра 
х 200 = 

800 рублей

Уже в 2022-м англий- 
ский станет обязатель-
ным для всех выпуск-
ников. За год язык не 
выучить, и задуматься  
о подготовке родителям  
пора уже сейчас. Помо- 
гут в этом курсы анг-
лийского языка на Пер-
вомайской, 92. Занятия 
проводятся для учащих-
ся 8-11 классов в груп-
пах от двух до восьми 

человек. Преподаватели  
будут работать с ребя- 
тами в интересных диа-
логовых формах по со- 
временным эффектив-
ным методикам. Бес-
платные тестирования –  
перед началом и в те-
чение всего курса. Сто-
имость обучения 4 500 
рублей в месяц. Скид-
ка* 1 500 рублей – при 
покупке абонемента на  

три месяца или 500 руб-
лей – предъявителю ста-
тьи. Чтобы успеть по-
пасть в группу, звони- 
те прямо сейчас.  

 
Фото предоставлено 

рекламодателем
*Скидки не суммируются, подроб-

ности по тел. 8 912) 106-20-22

Английский на 100 баллов

Контакты

Ул. Первомайская,  
92, офис 551.  
Тел. 8 (912) 106-20-22.
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В Сыктывкаре начался осенний призыв: 
парни рассказали, хотят ли они в армию
Владислав Гусельников

Первые молодые 
люди уже полу-
чили повестки
1 октября в Сыктывкаре на-
чалась призывная кампания. 
Первыми в военкомат при-
шли те призывники, кото- 
рые готовились к службе с  
лета: собирали документы, 
учились в ДОСААФ. Таким 
можно выбирать войска.

Самому первому призывни- 
ку Даниилу Лихману повест- 
ку вручил сам мэр города 
Валерий Козлов. Он поже-
лал парню хорошей службы.

В этом году призывники  
из Сыктывкара будут в ос- 
новном пополнять воинские  
части Северного флота и  
Западного военного округа. 
Часть из них отправится про-
ходить службу в войска На- 
циональной гвардии.

Фото автора 

6+

• При призыве учитываются: состояние здоровья, об-
разование, наличие военной специальности, физиче- 
ская  подготовка,  результаты  психологических  тестов.
 • От призыва освобождаются те люди, которых воен-
но-врачебная комиссия признала ограниченно годны-
ми к службе по состоянию здоровья, либо те, у кого  
есть  ученая  степень.

Каким  должен  быть  призывник

3 500
человек планируют 
пройти призывную 
комиссию этой осенью

700
человек отправятся 
в армию по планам 
военкомата

500
человек могут быть 
признаны ограниченно 
годными по здоровью

Мнения  призывников Где  служили  известные  сыктывкарцы

Дмитрий  Лупенко: 

– Служить хочу. Пришел 
в военкомат одним из 
первых, чтобы попасть 
в войска Национальной 
гвардии в Санкт-Петер-
бурге. Именно там меч-
таю служить. Думаю, у 
меня получится это сде-
лать, поскольку начал 
готовиться к военной 
службе еще в августе: 

с о б и р а л 
докумен-
ты, про-
х о д и л 
врачей.

Михаил  Кызъюров:

– Хочу попасть в ВДВ,  
в Псков или Рязань. 
Всегда было желание 
прыгать с парашютом. 
Недавно даже ездил в 
Киров, где и осущест- 
вил давнюю мечту. Впе-
чатления непередавае- 
мые! После службы пла- 
нирую заниматься граж-
данской авиацией. Так 

что вряд  
ли я ос-
т а н у с ь 
на конт-
ракт.

виктор  Конюхов:

– Говорят, армия пре-
вратилась в детский  
сад: там есть тихий час, 
и работы стало мень-
ше. Но зачем тогда во-
обще служить? Армия 
нужна для того, чтобы 
«прокачать» себя, стать 
воином. А если там всё 
просто, какой смысл 
тратить время? Но я всё 

равно иду 
служить: 
о к а -
з а л с я 
годен.

анатолий  Чиканчи,  
заслуженный  
мастер  спорта  РФ:

– Я служил в войсках 
ПВО с 1989 по 1991 год. 
Полгода провел в Моск-
ве, в учебке. Помню, как 
собирал пепел от сига-
рет, чтобы избавится от 
изжоги. В целом воспо-
минания от армии поло-
жительные. Считаю, что 

к а ж д ы й 
п а р е н ь 
должен 
о т с л у -
жить.

архиепископ  Сыктыв- 
карский  и  Коми-Зы-
рянский  Питирим

– Моя служба проходи-
ла с 1980 по 1982 годы  
в строительных войсках. 
В армии я стал полко- 
вым художником. Офо- 
рмлял красные уголки, 
стенды, расписывал зна-
мена. Во время службы 
я приобрел терпение, 

выдержку 
и кон-
т р о л ь 
н а д 
собой.

Илья  Пятков,  
солист  кавер-
группы  «Лайм»:

– Я служил с 2013  
по 2014 год в войсках 
связи. Помню, стоял 
в наряде дежурным, и 
в подчинении у меня 
было два дневальных. 
Один из них уснул в  
каморке, а вытащил 
его оттуда сам гене- 

р а л - м а й - 
ор. Тогда  
б ы л о 
с т р а ш -
но.

Дмитрий Лупенко ждет начала призывной комиссии

Чему учат в школе скорочтения?
Дарья Ефремова

И почему методика 
Шамиля Ахмадул- 
лина эффективна?
В Сыктывкаре работает несколько  
разных школ скорочтения. Чем 
же Школа скорочтения по автор- 

ской методике Шамиля Ахмадул- 
лина отличается от других?

Перед тем как при-
нять вашего ребенка на 

тренинг, с ним общается  
педагог. Он дает небольшие тес-
ты, замеряет скорость чтения 
и смотрит, как работает уче-
ник. На этом этапе ясно, сможет  
ли тренинг вселить в ребенка уве-

ренность и повысить его само-
оценку; устранить барьеры, ко- 
торые мешают хорошо учиться.

Упражнения, которые исполь-
зуются на занятиях, помогают уве-
личить скорость чтения и улуч-
шить понимание прочитанного 
в два и более раз. Выпускники 
школы рассказывают, что стали  
получать больше хороших оце-
нок и быстрее справляться с до-
машним заданием. Если ребенок 
стал читать быстрее, это показа- 
тель того, что он стал быстрее 
думать, больше видеть и заме-
чать то, на что раньше не обра- 
щал внимания. Подарите ребенку 
шанс стать успешнее – звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем
Дайте ребенку шанс 
стать отличником

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 40 (перекресток  
улиц Первомайской и Орджоникидзе).
Тел. 252-006. Сайт: syktyvkar.turboread.ru  
«ВКонтакте»: vk.com/syktyvkar.turboread

От  создателя  методики
• «Мы тренируем конкретный навык, кото-
рый измеряется конкретными цифрами и 
приносит ребятам конкретную пользу».
• «Мы обучаем не ради обучения и разви- 
ваем не ради развития».
• «Мы формируем навык всего лишь за  
10 занятий».
• «Мы гарантируем результат».
• «Мы гордимся результатами наших уче-

ников: некоторые из них читают более 800 слов в минуту  
с полным пониманием прочитанного!»
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Учителя и воспитатели смогут 
купить окна почти за полцены
Марина Малаева

Компания  
«Северные окна» 
делает скидку  
в честь праздника!

– Когда мы были маленьки- 
ми, вы учили нас дарить 
солнце. Сейчас «Северные  
окна» в прямом смысле сло-
ва несут свет в каждый дом. 
Вы говорили, что мы долж- 
ны заботиться о дорогих  
людях. Поэтому продукция  
«Северных окон» делается  
из экологически чистых ма-
териалов. Вы показали, как 
важно отвечать добром на 

добро. Поэтому компания 
дарит вам скидку 43 про-
цента* на окна! – поздрави-
ла педагогов и воспитателей  
с профессиональным празд-
ником Татьяна Беляева, ди- 
ректор ПК «Северные окна». 

Здесь можно заказать пла-
стиковые экоокна и экодве-
ри, инновационные системы  
климат-контроля, двери меж-
комнатные и входные. В на-
личии всегда есть готовые 
конструкции популярных раз- 
меров. Нужно остеклить и 
утеплить балкон или лод-
жию под ключ? Изготовить  
жалюзи, экраны для батарей, 
декоративные панели, витра- 

жи? Обустроить дачу: поста-
вить теплицы, гаражные и 
секционные ворота, роллеты?  
Или просто докупить ком- 
плектующие для ПВХ изде-
лий и материалы для монта- 
жа? Вам – в «Северные окна».

Компания работает с учеб-
ными учреждениями, строи- 
тельными и производствен-
ными компаниями. Поэтому  
предлагает офисные и сан-
технические перегородки,  
навесные вентилируемые  
фасады. Круглогодично в 
компании работает служба 
сервиса. На все изделия дей- 
ствует гарантия. Монтаж де-
лается строго по ГОСТу. 

В октябре при заказе на 
сумму до 150 000 руб-
лей можно оформить 
беспроцентную рас-
срочку на три месяца от  
ООО «ПК «Северные 
окна». Первый взнос –  
10 процентов от стоимости. 
Действуют скидки для пен-
сионеров и молодоженов, 
новоселов и многодетных  
семей. Позвоните и уточ- 
ните, какие предложения 
есть именно для вас.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Акция до 31.10.18, подробности: 55-40-55  

Куда  обращаться?

Тел.: 8 (8212) 55-40-55,  
55-77-10, 55-44-90.

С 1 по 31 октября 

действует акция для 

всех учителей и вос-

питателей. При зака-

зе изделий из ПВХ и 

алюминия предостав-

ляется максимальная 

скидка 43 процента. 

Подарок 
учителю

Эти окна сделаны 
из экологичных  
матералов

16

Ольга Древина

Не допустите,  
чтобы ноготь врос

Даже небольшое изменение 
формы или цвета ногтей, по- 
краснение или шелушение 
кожи, неприятный запах мо-
гут быть признаками серьез-
ных нарушений в организме. 
Этому всегда есть какие-то 

причины. Может, появилось 
грибковое заболевание, не 
хватает витаминов или вы 
не соблюдаете гигиену, носи-
те неправильую обувь? Про-
верьте, есть ли у вас эти сим-
птомы. Не оставляйте их без 
внимания: со временем они 
будут только прогрессировать 
и могут привести к более се- 
рьезным болезням ног. На-
пример ко вросшему ногтю.

Избавиться от проблемы 
вросшего ногтя за час мож-
но в центре педикюра «Ша-
ти». Специалисты центра ис- 
пользуют инновационные 
европейские методики и 
имеют большой опыт рабо-
ты с проблемными стопами. 
После обследования они мо-
гут помочь вам решить даже  
самую сложную проблему.  

Фото предоставлено рекламодателем

Скажем «стоп» проблемам стоп!

1. Избавьтесь от про-
блемы всего за час
2. После процедуры

2

Контакты

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 10
(вход со двора). Тел. 55-75-15.

1

Успейте  записаться!
При записи в центр «Шати» – консультация бес-
платно. Спешите, количество мест ограничено.
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Владислав Гусельников

«Pro Город» изучил 
столицу Коми взгля-
дом художника
Сыктывкарец Виктор Лемешко  
создает необычные открытки, где  
изображены достопримечатель-
ности столицы Коми в виде эс-
кизов. Он сделал целый набор,  
посвященный родному городу.  
«Pro Город» решил устроить про-
гулку по нарисованному Сык- 
тывкару.

Фото автора

Прогулка по нарисованному Сыктывкару 
!  Прогулки  по  Сыктывкару

0+

театральная  площадь
Здесь расположены три фонтана и Те-
атр оперы и балета. Его 
открытие состоялось в 
1958 году, в дни празд- 
нования образования Ко-
ми автономии. Свой нынеш-
ний статус Государственно-
го театра оперы и балета 
Коми учреждение получило  
в 1992-м. Сегодня репер-
туарная афиша театра 
включает балет, оперу, опе- 
ретту  и  детские  спектакли. 

театр  драмы  имени  в.  савина
История старейшего театра Коми начинается с 1930 года. Хотя 
первые задатки появились еще в 1919-м, когда поэт Виктор Са-
вин организовал передвижную труппу. С тех пор театр из само- 
деятельного    превратился    в    один    из    ведущих    в    Коми.    Та-
кой статус он сохраняет и сейчас. С 2005 по 

2010 год театр закрывали на ре- 
конструкцию. Здание практически 

выстроили заново, но при этом  
сохранили  изначальный  облик.

администра-
ция  МО  ГО 
«сыктывкар»
Здание мэрии столицы Ко-
ми построили в 1984 году. 
По замыслу архитекторов, 
недостаток декоративных 

элементов на фасаде ком-
пенсировался необычной 
формой. Она напоминает 

р а з в е р н у т о е 
знамя.

Пожарная  каланча
Пожарную каланчу построили в 1907 году. На ней ус-
тановили медный колокол, который подавал сиг- 
налы тревоги. А после револю-
ции 1917-го противопожарной  
службе Усть-Сысольска передали 
все помещения пожарного депо.  
В 1975-м здание видоизменили: 
первый этаж, где размещались 
конюшни, затем гараж для ма- 
шин, переоборудовали под служеб- 
ные помещения; бывшие ворота 
перестроили под арочные окна.  
С 2002 года здесь расположено  
Главное управление МЧС по Коми.

Плавательный  
бассейн
Здание плавательного бас-
сейна построили в 1979 го-
ду. Сейчас его пропускная 
способность составляет 380 
тысяч человек в год. Он че-
тырежды признавался луч-
шим в России: в 1981, 1982, 
1983 и 1987 годах. Сейчас 
тут есть тренажерный зал,  
секции по плаванию и сауна.

Мнение  автора
– Всё началось с учебной работы в университете. Я 
стал делать пленэрные зарисовки методом не-
разрывной линии. Потом мне предложили изго-

товить подарочный набор открыток. Я рисую куль-
турные объекты и достопримечательности. Они визу-

ально интересны. Типовые дома изображать скучно. Думаю, 
людям из других городов будет интересно получить открытку с 

видом  столицы  Коми,  –  говорит  Виктор  Лемешко.

Бассейн четыре раза при-
знавался лучшим в России
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Если не хотите, чтобы ваш 
любимый ковер превратился 
в пыле- и клещесборник, его 
нужно стирать хотя бы раз 
в год. Взяться за эту нелег-
кую работу готова компания  
«Паритет». Изделие проходит 
несколько этапов очистки.
1. Сначала из него выбивают 
пыль и песок.
2. Затем его моют и чистят.
3. Полощут и выжимают в 
центрифуге.
4. Гладят и расчесывают ворс.

В результате такой стир-
ки удаляются грязь, песок, 
шерсть, волосы и, конечно,  

пылевые клещи. Некоторые 
ковры становятся легче на 
пять-восемь килограммов! 
Услуга вывоза и доставки 
для жителей Сыктывка-
ра совершенно бесплат- 
ная. Заказ выполнят быс-
тро, от двух до четырех 
дней. Стоимость стирки – 
200- 250 рублей за квадрат-
ный метр. А еще компания  
занимается профессиональ-
ной чисткой мебели, химчист- 
кой матрасов и диванов. По- 
звоните и укажите, в котором 
часу к вам подъехать.  

Фото предоставлено рекламодателем

Вернем ковру чистоту

Контакты
ООО «Паритет».
Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club161252741

Как сохранить цвет вышивки 
Вышитые картины несут в 
себе частицу души мастера.  
Их не стыдно повесить на  
стену, подарить дорогому гос-
тю. Одна беда: нитки, какими 
бы хорошими ни были, вы-
цветают. Сохранять работу в  
первозданном виде десятки  
лет поможет музейное стекло. 

В сравнении с обычным 
стеклом музейное не пропус- 
кает ультрафиолета. И еще 
один плюс – оно не бликует: 
ваше творение будет смот-
реться естественно. А подо- 
брать стекло под размер кар-
тины можно в художествен-
ных салонах Сыктывкара. 

Стоит недорого: стекло  
для картины размером  
30х40 обойдется всего  
в 300-400 рублей. Уто- 
чните режим работы:  
21-56-32.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты
Художественный 
салон «Багетная 
мастерская»:
• ул. Интернацио- 
нальная, 166 
(вход со двора)
• ул. Первомайс-
кая, 62 ТЦ «Торго-
вый Двор», 2 этаж
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Турагентство 
«Дилижанс»:
Наш новый телефон 
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?По опыту 2018 года 
я знаю, что раннее 

бронирование выгод-
но для туристов. Ко-
гда снова будет объ-
явлена эта акция и в 
какие  страны?
Акция раннего брониро- 
вания на 2019 год уже 
действует. Вы можете 
забронировать турпоезд- 
ки в Таиланд, Вьетнам, 
Индию, Кубу и Домини-
кану. Условия брониро- 
вания различны и уточ-
няются при консульта-
ции с менеджером. На-
деемся, что цены на ту-
ристические услуги вас 
приятно удивят!  

Илья 
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Потерял работу и не 
могу выплачивать 

кредит.  Что  делать?
Согласитесь на процедуру 
банкротства – так вы из-
бавитесь от долгов по кре-
дитам и микрозаймам за-
конным способом. Ни бан-
ковские работники, ни кол-
лекторы больше вас не по-
тревожат. И никаких удер-
жаний из зарплаты или 
пенсии! Но на такую за-
щиту можно рассчитывать 
при одном условии: если 
нет судимости за финан-
совые преступления. По-
звоните и узнайте, какие 
документы требуются для 
консультации.  

«Лада» пролетела на красный, 
врезалась в авто и сбила парня
Валерия Лисицына

У водителя ВАЗа 
за год было  
27 штрафов
2 октября в Сыктывкаре про-
изошла жестокая авария. 
26-летний водитель ВАЗ 2113 
пролетел перекресток улицы  
Менделеева и Ухтинского 
шоссе на красный свет. На 
встречной полосе он врезал-
ся в «Киа Спортаж», после 

чего «Лада» вылетела на пар-
ковку, которая находилась 
рядом. Там ВАЗ сбил 27-лет-
него парня, затем наехал 
на стоявшую «Деу Нексиа»,  
а та столкнулась с «Киа Рио».

Водитель ВАЗа получил 
серьезные травмы и сейчас 
находится в реанимации в 
тяжелом состоянии. Пеше- 
ход, которого он сбил, так-
же пострадал, но от госпи- 
тализации отказался.

Фото ГИБДД по Сыктывкару 

!  Народная  новость

Маргарита Симантьева получает гонорар в размере 250 рублей за фото и видео. Увидели что-то шокиру- 
ющее  или  удивительное?  Сообщите  об  этом  в  паблик  vk.com/progorod11  либо  по  телефону  55-99-88.

27
штрафов у водителя 
«Лады» в 2018 году  
за разные нарушения

� Комментарии   
пользователей
PG11.ru

евгений Мартюшов: «А 
сколько аварий будет зимой»?
Боря надуткин: «Напокупа-
ют «вёдер» – потом носятся»!

Проверки  водителей
За последние выходные сентября ГИБДД Сыктыв-
кара поймала на дорогах города пятерых пьяных  
водителей.  Фоторепортаж  –  на  pg11.ru/t/рейд.

12+
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– Она вернула счастье 
в мой дом. В один мо- 
мент на меня свали-
лась череда неудач. Я 
стала сильно болеть,  
в семье – постоянные 
скандалы, я сохла на 
глазах у близких. И 
ни один специалист не 
мог определить, что со  
мной. Знакомые посо-
ветовали обратиться к  
Прасковье Васильевне.  
Я не верила, что это 
поможет, но выбора  
не было... И позвонила  
ей. Оказалось, я сом- 

невалась напрасно. 
Это женщина редкой  
доброты, тонко чувст- 
вующая и заботливая.  
За несколько сеансов 
она разрешила мою 
проблему и сказала, 
кто напустил на меня  
всё это. Также помог-
ла дочке выйти замуж, 
а мужу – сохранить 
бизнес. Если у вас в  
семье начались непри-
ятности, финансовые 
проблемы, не ладится 
личная жизнь, то про- 
сто обратитесь к Пра- 

сковье Васильевне. И 
тогда она обязательно 
поможет, вернув сча- 
стье в ваш дом.  
Фото предоставлено рекламодателем

Ваш ангел-хранитель

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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На PG11.ru продолжается конурс «Цвет настроения – 
осень»! Присылайте свои сентябрьские фотографии  
на почту progorod11priz@gmail.com с пометкой «Цвет  
настроения – осень» до 12 октября и выигрывайте!  
Главный приз – сертификат в салон красоты. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Юлия Курочкина: «Осень – самое задумчивое, за-
гадочное, грустное, но очень приятно меланхоличное 
время года, когда уже нет суеты и спешки, природа  
потихоньку готовится ко сну, а деревья прекрасны в  
своем  буйстве  разных  красок».

Конкурс  
«Цвет  
настроения –  
осень»

16+

прислали 
свое фото25

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фото 
жительниц Сыктывкара,  
выложенные ими в Insta- 
gram с хештегами #pg_ 
beauty  и  #пг_красота.

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

0+

3 @mil.zh
Почему всё так? Опомнись!
#model #life #love #pg_beauty #пг_красота #like #follow

1 @maria_mikhaylovaa
Наконец-то выбрались
отдохнуть #пг_красота

2 @tikirikita
Сама себе сила, сама себе 
опора #пг_красота

5 @anastasymakeeva
#выходной #всебудет
#пг_красота

7 @e_shapetko
Фильтр под настроение  
#pg_beauty

4 @19_katerinka
Не стараюсь понравиться 
всем подряд. #pg_beauty

6 @mizantrop1992v
#pg_beauty

Скоро гололед: время выбирать шины

Контакты

Дырнос, 3.
Тел.: 8 (8212) 29-15-11,  
29-15-40.

Выгодно

Купите комп- 
лект зимней 
резины в «Шин-
торге» и полу-
чите скидку на 
шиномонтаж 
20 процен-

тов*.

Ирина Сенюкова

Купите их в Сыктыв-
каре по цене интер-
нет-магазина 

В этом году компании «Шинторг» 
исполняется 16 лет. В эпоху Совет-
ского Союза в этом возрасте вы-
давали паспорт, который говорил  
об ответственности и опыте. Навер-
ное, поэтому сыктывкарцы и гости  
столицы выбирают этот магазин.

Колеса на любой вкус. За-
чем копаться в интернете, когда 

всё есть тут? Специалист предло-
жит на выбор шины из огромно-
го ассортимента и подберет диски  
с учетом всех ваших пожеланий.

Качество выше цены – де-
виз компании «Шинторг». Диски 
российского производства, авто- 
шины – от проверенных постав-
щиков со всего мира. Цены низкие, 
есть акции и скидки. А в октяб-
ре комплект шин для легкового 
авто можно купить со скидкой  
10 процентов*. Сравните цены!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*До 31.10.18, подробности: 29-15-40
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Выбирайте местных производителей!

Ирина Сенюкова

Прослужит 
полвека

В Сыктывкаре произво-
дится уникальная троту- 
арная плитка. Она сде-
лана из экологичес- 
ки безвредных матери-
алов: мягкого пластика  
и кварцевого песка. Не 
боится ударов и моро- 
зов, а служит полвека. 
Полимерпесчаная плит-
ка от «ГринТехКоми» 
изготавливается в се-
ми цветовых вариантах. 

Тротуар из этого мате-
риала станет украше-
нием вашего двора. Це-
на за штуку – от 65 руб- 
лей. Зайдите на сайт,  
выберите цвет и уточ-
ните по телефону, есть 
ли нужное количество 
плитки в наличии.  

 
Фото предоставлено  

рекламодателем

Экоплитка для вашей дачи!

Контакты

Ул. 1-я Промышленная, 30/5.  
Тел.: 56-11-25, 8 (904) 101-11-25.  
Сайт: гринтехкоми.рф     «ВК»: vk.com/greentechkomi

Коричневую плит-
ку выбирают чаще

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

Про концерты
6 ноября, 
18.30 – «С насту-
пающим…», пьеса. 
Гастроли московско-
го «Современника». 
Театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

11 октября, 
19.00 – 
«Синдром счастья», 
спектакль.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел. 24-53-58

12 октября, 
18.30 – 
«Кармен», 
опера.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел. 24-53-58

20 октября, 
18.00 – 
концерт  
Сергея Волчкова.
Театр оперы 
и балета:
ул. Коммуни-
стическая, 32. 
Тел. 24-53-58  6+16+ 18+16+

Про выставки 
Центр культурных 
инициатив «Югор»
ул. Горького, 2
тел.: 246-316, 298-007
До 28 октября – 
персональная выставка 
живописи, графики, digital, 
промдизайна, VR Алек-
сандра Сергиенко (0+)

Афиша Елена Ваенга
15 октября, 19.00
Концерт популярной певицы
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1
Тел. 8 (821) 232-90-90

Фото предоставлено организатором

16+

Где купить пиломатериалы?
– В Сыктывкаре сложно най-
ти хорошие строительные  
материалы по нормальным, 
не завышенным ценам. Но 
два года назад я открыл для 
себя магазин пиломатери-
алов в местечке Човью, – 
рассказывает Сергей Габов, 
прораб. – Имитация бруса, 
вагонка, половая доска, всё  
для лестниц – это и многое 
другое я покупаю здесь. Ка-
чество в прямом смысле без 
сучка без задоринки: ка-
мерная сушка, всё строга-
ное. Ассортимент широк:  
есть как бюджетные, так и 
элитные варианты. Цены 

заводские – ниже в Сык-
тывкаре я не видел. Про- 
изводство находится рядом, 
в Котласе. В Сыктывкаре –  
большой склад, потому и 
много чего есть в наличии.  
Я закупаюсь тут постоянно.

Зайдите на страничку в 
«ВКонтакте» и узнайте це-
ны. График работы мага- 
зина можно уточнить по  
телефону 57-29-55.  

Фото Ирины Сенюковой 

Сергей Габов заку-
пает пиломатериалы

Контакты

Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55.
«ВК»: Пиломатериалы Сыктывкар

Надежда Нахлупина 

Санаторий «Митино» 
приглашает 
подлечиться  
и отдохнуть

Санаторий – отличный способ 
поправить и укрепить здоровье. 
И к тому же прекрасно отдох- 
нуть самому или всей семьей.

Санаторий «Митино» пригла-
шает к себе на бархатный сезон. 
Есть путевки с лечением и без.  
Но зачем упускать прекрасную 
возможность получить консуль-
тацию профильного врача и 
пройти курс процедур без запи-
си и очередей? Тем более что  
теперь там есть кабинет УЗИ  
диагностики. Можно пройти 
комплексный курс или выбрать 

что-то проверенное, например  
курс лечения пиявками или СПА.

Наберитесь сил перед новым 
трудовым и учебным годом в 
«Митино». Звоните, бронируйте  
и приезжайте!  

Фото предоставлено рекламодателем  

*Подробности акции по тел. 8 (8332) 486-064 

Лицензия № ЛО-43-01 002753 от 14.03.2018

Чихайте на зиму: укрепите иммунитет в санатории

Контакты

Кировская обл., 
Слободской район, д. Митино.
Тел.: 8 (8332) 486-064, 486-065.
Сайт: www.san-mitino.ru

Направления 
лечения:

• Системы пищеварения 
и дыхания; 
• Мочеполовая и костно-
мышечная системы;
• Нервная и эндокрин-
ная системы; 
• Система кровообра-
щения; 
• ЛОР-заболевания.

Акция!
Скидка от 10 дней  – 10%.
Скидка от 15 дней – 15%.
Акция действует с 20.08.18 
по 28.12.18 только на ле- 
чебные программы*.

Конные прогулки полез-
ны и взрослым и детям
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 

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

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

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

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

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674

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

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

Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м... 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России. 

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

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

Грузоперевозки  
по РК, РФ от 8 р./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
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р.  ... 274086
Грузоперевозки 4 т, борт 3,6 м. 1 час – 1 000 руб. .......550298
Грузоперевозки до 1,5 т. 

Районы, дачи, город, РФ ..................................... 89121059004
Доставка песка, ПГС, торфа. ......................... 566080, Валентин
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т .................... 358080, Алексей
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб .................................. 563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб.  

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

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

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка ............. 89009834065, 553575
Ирбис – загадка. Приятные встречи ..................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ........................................... 89087156838
Алеся. Приятные встречи. Апартаменты .............. 89505666962
Анжелика ждет своего короля .............................. 89121935226
Виктория. Встреча . Мужчины от 50 и старше .......89041082720
Звони. Приезжай. Жду ........................................... 89086979248
Ирина ........................................................................ 89048615517
Оля ............................................................................ 89042719129

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400340
Медицинский массаж. 

Индивидуальный подход. Консультация ........... 89042398762

куПлю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 

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

Выкуп. Ноутбуки, смартфоны, 
ПК, ЖК ТВ, орг. техника. Вывоз ...................................562001

Куплю стиральные машины-
автомат 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

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

Срочный выкуп 
недвижимости, автомобилей. Ломбард ............ 89128687101

Стиральные машины-автомат  
в любом состоянии............................................ 89128600020

Разное*
Куплю зимнюю резину на ВАЗ 2106 ..................... 89042363390

Куплю монеты СССР, царские. 
Звонить до 18 ч. .....89009790326

мебель
ИзготовленИе

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

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

Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия ..........489178

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого .............................................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

Купим в Выльгорте квартиры!!! 
В панел. или кирпич. доме. ................................. 89087172140

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ......................555011
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Быстрый выкуп 
1-к. квартир, м/с комнат ............................334444, 89128633301

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

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

Куплю квартиру, дом, дачу 
в Сыктывкаре. Сниму жилье.....570046

Региональная компания 
купит жилье для своих сотрудников .............................565135

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

пРодаю
Дачу, м. «Лесное-2». 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ........................335421
Земельный участок. 

Сыктывдинский р-н, мест. Давдор .................... 89042036909
Коттедж, г. Киров. 207 м, 25 сот. 

Баня, гараж, вид на Вятку ................................ 89226681272?

ПРОДАМ КВАРТИРУ  
В СОЧИ С ВИДОМ НА МОРЕ. 
До моря 5 мин.!...............................................89042003399

Продаю или сдаю помещение в Эжве, 
свободного назначения, 160 кв. м.  
Отопление, вода, электричество 380 вольт .................265140

Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 
До остановки автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 450 т. р. Обмен.............................265140

сдаю
Сдаются в аренду отапливаемые складские  

и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

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

1-к. квартиру или м/с. Долгосрочно .............. 89042229492
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 

Рассмотрю все варианты .................................... 89042227011
Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ» ......... 89048614235

Сниму жилье. Семья. Долгосрочно.
Город, Орбита, Эжва.....564999

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

жилье для преподавателей ................................ 89042715135

обучение
Продленка: помощь в д/з, 

рисование, лепка ................................... 575140, 89634855140
Танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города ......................................558435
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Продаю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ...................... 575952, 89087175952
Картофель деревенск., сорт «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ....................................... 465928, Фёдор
Шубы 48 р., цигейковые: 

черная – 1 500, коричневая – 4 000 ................... 89048614342

Разное
Песок, опилки, дрова, щебень, 

горбыль, навоз. Доставка ........................................... 571504
Навоз коровий, помет куриный, 

торф, компост ........................................ 555390, 89041010741
Кирпич. бой, песок (реч. и карьер.), 

стульчики, горбыль. Дост. а/м МАЗ ..............................550747
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .....................................725154
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, 

помет, торф, навоз, щебень ..........................................553386
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488
Картофель: мешок – 4 ведра 

по 12 литров. Доставка ....................................... 89042045670
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .....................................565172
Магазин «Сила Тока». Аккумуляторы 

для авто. Продаем новые и принимаем  
старые по суперценам! Также принимаем  
свинец и шиномонтажные грузики ............................ 571986

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, навоз, помет, 

опилки, стульчики, горбыль ..........................................339120
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ................................ 89041026707
Продаю клюкву с доставкой до квартиры .......................562442
Торф, дрова, ПГС, песок, 

горбыль, стульчики, щебень .........................................573983
Торф, навоз, опилки, щебень. 

Вывоз мусора, а/м ГАЗ (самосвал) ...............................579489
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. Скидки ...710088
Песок, ПГС, бетон крошка, навоз, 

щебень, горбыль,стульчики ..........................................579904

разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ....89042367958
Потерян студенческий билет на имя Найден 

Михаила Владимировича (№215076).  
Если вы нашли, позвоните по номеру............... 89125058621

Продаю свой рентабельный  
бизнес в Сыктывкаре ....................................... 89121044809

Утерянный военный билет имя Михайлова 
Максима Руслановича считать недействительным ................

УслУги
БухгалтеРские услуги

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

Всё для пРаздника
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник для дома

Ваш мастер. Все виды работ. 
Качественно. Оперативно...............89087173949, 573949

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

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ............................. 89041033105
Лестницы любой конструкции 

с установкой. Опыт. .....................89042275979, 89042092979

Пошив и ремонт одежды из меха 
и кожи. Перекрой и реставрация дубленок, 
изменение фасона шуб; замена подкладки, 

шубных крючков; установка утеплителя 
и многое другое.....89630257870

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

Цифровое ТВ – 690 р. 
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ...............562001

ЮРидические услуги
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь .....798798
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631
Адвокат. Бесплатные консультации.................................556573

АДВОКАТ по уголовным делам. 
Опыт, разумные цены......................................89128654407

Открыта запись на списание долгов (банкротство). 
В соответствии с законом №127-ФЗ, полное 
списание долгов (кредиты, коммуналка, налоги) 
возможно в ходе процедуры банкротства. 
Провести бесплатную диагностику  
и встать в очередь на банкротство  
можно, записавшись по тел.  ........................................552692

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство .............................249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062

ремонт
Ремонт помещений

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Квартиры, ванные под ключ, частич. 

Опыт, качество ....................................... 89042283097, 572172
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат ...................................... 89041002692

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

Штукатурка, обои, гипс,  
ламинат, ванные, плитка, полы ...................... 89042063795

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ............573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........................561929
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .......................................346368
Все виды штукатурно-малярных работ. 

Квартиры под ключ ............................................. 89041018603
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ............................................486196
Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 

перегородки. Опыт 15 лет .......89042042939, 89048638910
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Обшивка балконов. 
Установка окон ПВХ .............................. 89042715374, 565733

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

Поклейка обоев – 80 руб. Штукатурно-малярные 
работы – от 100 руб.  ......................................... 89042342744

Поклейка обоев. 
Штукатурка. Покраска. Недорого. ..................... 89041090372

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ....338413

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

Ремонт квартир: полы, обои, плитка, электрика ............568085

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, офисов: стены, потолки, 
настил полов, отделка гипсом, укладка плитки. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, окон. Цена договорная. Гарантия ...... 89042391540

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

Реставрация кафеля, 
обновление швов и другое ................................. 89505669583

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 – 750 р.  ..............................562001

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

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

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт: стиральные, посудомоечные 
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. 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. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..................................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

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

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стирал. машин любой сложности  
на дому. Гарантия. Выезд сразу .....564607, 89009796695

Ремонт
стиральных и посудомоечных 

машин. Выезд на дом
89634898323

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

Стиральные машины: ремонт на дому. Выезд сразу. 
Продажа запчастей. Консультации. Пенсионерам 
скидка 10%. Гарантия. Выкуп неисправных 
стиральных машин. Без выходных.............89121994991

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

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам.

297940, 89042097940

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

сантехника
Сантехнические работы. Система отопления. 

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

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

Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Сантехработы........................................89042244424, 570857
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

ЭлектРика
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. Гарантия. Качество .....................568085
Дипломированный электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Электрик. Круглосуточно. 

Выезд бесплатно ................................... 561543, 89042711543
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
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

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

Стройка
Отделочные работы в квартирах.....................................552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи ....................................... 552451, 89041008908

Строим дома, бани под ключ, из бруса  
и бревна. Кровельные работы.  
Фундамент. Срубы под заказ.......................89009830258

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб. .................... 89087153552

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ............725565

Все столярные работы: 
покраска, конопатка срубов, обкосячка и установка 
окон и дверей и т. д. Опыт. Настил полов...89042275979

Дачные работы. 
Бригада из деревни. Большие скидки .............. 89042389590

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005
Дачные работы: 

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки ...................573025
Дачные работы: кровля, фундамент, 

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

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы. Договор ......................... 559679, 89042085152

Замена нижних венцов.......................89121550817
Замена шифера 

на профнастил и металлочерепицу ..... 89042085152, 559679

Копка и чистка колодцев. 
Корчевание участков. Покос травы......................346240

Кровля. Фасадные, 
плотницкие, бетонные работы ........................... 89222755726

Любые ремонтные, строит. и отделочные 
работы, от гвоздя до дома под ключ.  
Дренаж и ландшафт .................89121779572, 89009795751

Обшивка
домов сайдингом, ремонт кровли

89129672852

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

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

Ремонт гаражей, дач, бань ................................................558422

Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  ..............558422
Сварочные работы на выезде ............................... 89042303763

Строим дома и бани.  
Продажа и установка печей банных ...................... 551721

Строительство
домов и бань из бруса

89086954241

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

работа
Администратор – оператор заявок. 38 тыс. р.  ... 89121018102

Администратор на прием звонков. 
Совмещ. с учебой и работой..................................297159

В лесозаготовительную компанию 
срочно треб. автоэлектрик (вахтовый метод 

работы). В лесопильный цех – водители  
на вилочный погрузчик.....250028, 09.00-17.00

В ООО «Сыктывкархлеб»  
на постоянную работу требуются  
водители-экспедиторы с правами  
категорий В и С. График работы сменный,  
скользящий, 2х2. Заработная плата от 30 т. руб.  
(зависит от графика, премий). Отдел кадров ...... 400672

Вакансия на работу в офисе. 
Обучение бесплатно............................................ 89083282087

Вахтер-диспетчер (полный день, 
подработка). 19 500 руб.  ...............................................553283

Работа для активных, 
молодых пенсионеров. 26 тыс. р. ...................... 89121621856

Регистратор звонков 
(диспетчер) 30 т. р.  ......................... 89121357535, Анастасия

Требуется парикмахер-универсал. Эжва ............. 89505699064
Требуется помощник-универсал 

по ремонту (евроотделке) ................................... 89042702034
Требуется уборщица 

(работа в Эжве). График работы 5/2.  
З/п 16 700 т. р. Звонить до 18 ч.  ....................... 89824338047

Требуются уборщики(цы), дворники .................... 89042705642

Управляющий офисом.  
Опыт! Запись на собеседование .................. 89048682142

ищу
На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, 

муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 000 руб.  ............... 89042707186 

Учеба*
Уроки матем. и рус. яз., 1-9 кл. 

Подготов. к школе ................................. 89634855140, 575140

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

Вакансии

Тс «Малышка»	Продавцы-кассиры,	з/п	от	19	т.	р.Оператор	1С	(Эжва),	з/п	24	т.	р.	.......	 89125575037



Купить билеты на эти и другие
рейсы можно в кассах компании
на ж/д и автовокзале Сыктывкара, 
а также в новом пункте продаж
в Эжвинском гостином дворе 
(корпус №4, первый этаж)

 Наши преимущества:
    Опытные водители
    Надежные и удобные автобусы 
    Доступные цены
    Акции и спецпредложения
    50% скидка на детский билет

Онлайн-продажа билетов
на сайте komiavtotrans.ru
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