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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru
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В Китае трагически
погибла молодая
сыктывкарка
(12+) стр. 8

Кот спас
мальчика
из пожара
Питомец разбудил
подростка, когда
дом уже был охвачен
огнем (0+) стр. 12

Фитнес-центр
города сделал
предложение
пенсионерам 

Ученица Ксения
Некрасова: «В школе
нужно выделяться»
стр. 17

(0+) стр. 10

В 2019 году в Сыктывкаре
повысится цена
на проезд в автобусах?

0+

Стоимость билета на общественный
транспорт смогут устанавливать сами
перевозчики. Она будет меняться
в зависимости от маршрута стр. 3

Как избавиться
от варикоза
за час?
Не ждите, когда появятся
тромбы  стр. 15

Фото Дмитрия Паскара
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru
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От двери до фурнитуры – всё для стильного интерьера в одном месте
6 300
-11%

17 755
-11%

5 355

15 800
Полотно
«Афродита»
с патиной,
карниз «Ирида»
с патиной

Короткой строкой

520

Плинтус
МДФ
в комплекте
с крепежом

Арка
«Палермо»

16+

Вероника Степанова

В предстоящем сезоне
врачи ждут гриппа
На прошлой неделе в Коми с симптомами ОРВИ к врачам обратились 7 200 человек. Из них большинство составили дети.

Сыктывкарский аэропорт
получит новое имя
Аэропорт столицы Коми назовут именем известной личности. Среди возможных кандидатов – вертолетчик Геннадий
Мальцев из Ухты и Николай
Банбан как человек, который
внес большой вклад в развитие этого аэропорта. Подробности: pg11.ru/t/имяаэропорта.
Фото Олега Канева

Мужчина выпал из окна
6 октября в Сыктывкаре из окна четвертого этажа дома №82
на улице Пушкина выпрыгнул
мужчина. Позже он скончался в карете «скорой». Подробности: pg11.ru/t/упализокна.

Сейчас случаев гриппа в Коми
еще не было. А рост заболеваемости ОРВИ связан с осенью. По данным Всемирной организации здоровья, в предстоящем эпидсезоне
ожидается активность обычных
штаммов гриппа. А это вирус, подобный А «Мичиган» (H1N1); вирус,
подобный А «Сингапур» (H3N2);
вирус, подобный B «Колорадо».
– Прививка – единственная

эффективная защита против гриппа. Это препарат, который содержит антигены вируса, в ответ на
введение которых иммунная система организма отвечает выработкой
защиты для организма. Чтобы организм был полностью подготов-

В магазине «Двери Мечты»
вы можете приобрести интерьерные двери с капителями, арки, стеновые панели, плинтусы и 3D панели
в одном стиле. В ассортименте более 60 оттенков.

Новоселам и постоянным
клиентам – скидка 11 процентов*. Предоставляется
рассрочка**. Если нужно,
всё доставят до места и установят в удобное для вас
время. Подобрать необхо-

В Коми 7 200
человек заболели
ОРВИ
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Подробнее все новости
читайте на

pg11.ru

Симптомы гриппа

Как не заболеть?
1

2

1.Инга Кулалаева советует делать привику уже сейчас
2. Вакцина от гриппа есть во всех поликлиниках
лен, нужно две-четыре недели. И
сделать прививку против гриппа
следует не позднее октября, – говорит врач-инфекционист Центральной поликлиники Инга Кулалаева.

В Коми уже поступило 56 220

доз детской вакцины и 108 900 –
взрослой. На 5 октября 2018 года
привиты 164 621 человек.

Алёна Осколкова,
оператор call-центра, 25 лет:
– У меня бабушка медик, поэтому
я за вакцинацию.

• Избегать близкого контакта
с больными и мест большого
скопления людей.
• Гулять на свежем воздухе.
• Чаще мыть руки с мылом.
• Проветривать помещения.
• Маска – хороший барьер для
инфекций.
• Вести здоровый образ жизни.
• Сбалансированно питаться.

Фото автора

Делаете ли вы прививки от гриппа?

Кристина Мартынова,
студентка, 20 лет:
– Каждый сентябрь делаю прививку. Так я уверена, что не заболею.

Фото предоставлено рекламодателем
*Бессрочно. На акционный товар скидка
не распространяется. ИП Рочева Е.А.
**ООО «Русфинанс Банк»,
ООО МФО «НАКТА-Кредит»

Всё начинается с резкого недомогания, боли в мышцах,
ломоты в теле, повышения
температуры. В конце первыхвторых суток болезни закладывает нос, першит в горле и
начинается сухой кашель. Если появились симптомы гриппа или ОРВИ, нужно остаться дома, соблюдать постельный режим и вызвать врача.

Где сделать
прививку?

Появятся новые остановки
В Сыктывкаре до 30 ноября
появится сразу шесть новых
остановок. И на сайте госзакупок уже объявлен конкурс
на их создание. Подробности:
pg11.ru/t/шестьостановок.

димое, обговорить детали
можно по адресу: улица Оплеснина, 41/1. Или по телефонам: 579-689, 57-11-24. g

Ксения Сергеева,
продавец-консультант, 24 года:
– Вакцинация, безусловно, нужна.
Также делаю прививку сыну.

• Центральная поликлиника:
улица Карла Маркса, 116
• Поликлиника №3: улица Коммунистическая, 41
• Центральная поликлиника:
улица Ленина, 75А
• Центральная поликлиника:
улица Бабушкина, 25
• Городская поликлиника №2:
улица Лесозаводская, 14
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Водитель сбил подростка и скрылся

6+

Дверь с терморазрывом: утеплите дом на зиму!

6 октября в Сыктывкаре неизвестный водитель напротив дома №16 на Октябрьском проспекте сбил
на «зебре» 16-летнего подростка. Сам тут же скрылся
с места аварии. Теперь его разыскивают. Очевидцев
просят позвонить в полицию: 28-18-00, 28-18-32,
28-18-33. Подробности: pg11.ru/t/скрылся.

25 500

24 900
Дверь с терморазрывом Berserker, Толщина –
17 см. Установка
входит в цену

Скриншот с видео МВД Коми

Особенность двери с терморазрывом в том, что она
разделена на две части. Между ними проходит слой
пробки: он и образует терморазрыв. Купить такую
дверь со скидкой можно в магазине на улице Морозова, 156/1. Установка – в подарок! Уточните, какие есть модели: 340-826. «ВК»: vk.com/dverireg11. 
Фото предоставлено рекламодателем. *Акция до 31.10.18, подробности: 340-826

С 2019 года проезд в автобусах
подорожает до 28 рублей?
Владислав Гусельников

Комментарий
мэра

В пассажирских
перевозках грядут изменения

– Регулируемыми большей частью останутся
дачные и поселковые
маршруты. В разряд нерегулируемых перейдут
те автобусы, что ездят
по центру. Думаю, цены за проезд на «свободных» маршрутах вырастут, –
прокомментировал
Валерий
Козлов.

С 1 января 2019 года в
Сыктывкаре может подорожать проезд в автобусах.
Дело в том, что в сфере
пассажирских
перевозок
появятся два новых понятия: регулируемый и нерегулируемый тариф. Это
означает, что некоторые
перевозчики сами смогут
устанавливать
стоимость
проезда. И максимальная
составит 28 рублей.
В Федеральном законодательстве
изменилась
система подготовки конкурсной документации для
перевозчиков. Недавно в
нее ввели новое понятие
«минимальная цена контракта». Это разница между доходами и расходами
каждого отдельного авто-

Сейчас стоимость билета на автобус составляет 23 рубля
бусного маршрута. Теперь
перед тем как объявить
конкурс на каждый маршрут, мэрия должна озвучивать ту самую минимальную цену контракта.
А бюджет должен оплачивать ее перевозчикам за
оказание услуг.

Именно в этом и будет основная разница между регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. Первый
вид будет поддерживаться
из бюджета, а второй станет «обеспечивать» себя сам.
Поэтому «нерегулируемые»
перевозчики смогут самосто-

ятельно устанавливать стоимость проезда. При этом депутаты решили, что максимальная цена билета будет
28 рублей. Если перевозчик
сделает стоимость выше, мэрия вправе перевести маршрут в разряд регулируемых.
Фото Дмитрия Паскара
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Комментарии
пользователей

PG11.ru

Виктория Серебренникова:
«Цены растут, а качество обслуживания не улучшается.
Каждый раз, садясь в автобус, думаешь, доедешь ты
целым или покалеченным».
Наталья Сонюк: «Да задолбали уже! На один проезд
будем скоро зарабатывать».
Вера Попова: «Скоро будет
дешевле на такси ездить».
Ульяна Шестакова: «Это уж
слишком: повышать цены на
проезд. У большинства людей низкая зарплата».

Сколько вы готовы платить за проезд?
Всего проголосовало 1 412 человек
61% (862)
Менее 23 рублей
14% (200)
23 рубля
9% (123)
25 рублей
2% (31)
28 рублей
14% (196)
Не езжу в автобусах

Изменение цен
2005 год
7 рублей

2007 год
8 рублей

2008 год
10 рублей

2009 год
13 рублей

2010 год
14 рублей

2011 год
15 рублей

2012 год
17 рублей

2015 год
20 рублей

2017 год
24 рубля

01.05.18
20 рублей

13.07.18
23 рубля

Пригласите праздник в гости
Вам нужно устроить фуршет для гостей презентации? Или организовать
банкет в осеннем лесу? А
может быть, важно сделать кофе-брейк на деловой конференции? Доверьте заботу о вкусном столе
и роскошной сервировке
кафе «Кофе». Эта организация провела сотни подобных мероприятий, поэтому знает толк в кейтеринге. Канапе, мясная и
овощная нарезки, тарталетки с икрой, порционные салаты, нежные фруктовые десерты, выпечка –
для вас приготовят самые
вкусные лакомства и закуски. Накроют шикарный

стол и украсят его. Такое
яркое застолье произведет впечатление на ваших
клиентов и партнеров. Позвоните и узнайте, как быстро вам накроют стол. 

Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 1161101056896.
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

Контакты
ул. Гаражная, 5.
Телефон 333-211.
vk.com/kafe_coffee
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя
После публикации в «Pro Городе» начали
убирать мусор в Заречье. Никогда такого не было, чтобы за полдня вывезли всё.
Обычно работники весь день возились у
мусорных баков. Жители очень рады!

0+

Александр Козмеску, староста поселка Заречье, 38 лет

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

О съемках

Жители одного поселка
стали ходить лечиться к
ветеринару на пенсии. Это
фильм о забытых людях,
униженных нищетой, живущих под несмолкаемый
звук телевизора от страха
остаться в одиночестве.

Они прошли этим летом
в Заречье. Фильм – это
всегда творческое объединение людей на короткий
срок, и каждый вносит частичку себя. И друзья помогали, и новые знакомства появились.

Жалобы
Возмущению нет предела!
Я многодетная и малоимущая мать, а получить льготу
на садик в Сыктывкаре
не могу, так как прописана
в Сыктывдинском районе.
Дорога Зеленец – Парчег
полностью разбита самосвалами, которые возят
песок с карьера. Автобусы
и другие машины ламаются.
Дом №378 в Доручастке
отключили от отопления,
когда на улице уже
почти заморозки!
На время строительства дома
№2 на улице Ленина во дворе
дома №25 на улице Свободы
установили мусорный контейнер. Его уже убрали, но соседи продолжают выбрасывать свои отходы на газон
и на асфальт во дворе.
На Лесном переулке в селе
Выльгорт куча строительного
мусора находится рядом
с детской площадкой –
дети играют с щебнем!
Возле детского сада №81
сломан и открыт люк.
Примите меры!
В доме №503 на Тентюковской нет отопления, трубы
с августа не ремонтируют.

Изменим жизнь
к лучшему!

Сыктывкарцы жалуются, что дорога
к детскому саду вся в ямах и выбоинах

?

Дорожники обещали отремонтировать улицу Ручейную, но сделали только
ту часть, где осенью прошлого года погибла маленькая девочка. Около детского
сада №30 вся дорога в ямах.
– Проезд от Ручейной до детского сада №30 в реестре муниципальной собственности не
состоит. Поэтому отремонтиро-

вать его можно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды». Жильцам надо провести собрание и принять решение
о включении двора. А с пакетом
документов – обратиться в Управление ЖКХ администрации
МО ГО «Сыктывкар»: улица Бабушкина, 22. Или позвонить:
294-270, – ответили в мэрии.
Фото из архива «Pro Города»

Дороги

?

У дома №35 на улице
Трактовой нет канализации. А выгребная яма
развалилась и постоянно
переполнена. Почему?
– За обслуживание отвечает
управляющая организация.
Выгребную яму откачивают
дважды в год. Причина переполнения – использование
централизованной
системы
водоснабжения, которая имеется в жилом здании, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопросы и жалобы
Дом проваливается
отправляйте
на сайт PG11.ru,
из-за фундамента
Фото из архива «Pro Города»
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»
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Мыс ли на ход у

перед премьеИгорь Нестеров, режиссер,
вале «Короче»
рой своего фильма на фести
Скриншо т виде о
О хобби

О премьере

Кино я занимаюсь не профессионально, а в свободное время. Но этот 20-минутный фильм делал ровно
год. Это моя дипломная
работа во ВГИК. Можно
сказать, визитная карточка в качестве специалиста.

Я снял «дешевый» короткий метр с горсткой энтузиастов. Кроме них и
меня это кино никому не
нужно. А показ – это таинство, обсуждение, споры.
Показ пройдет 15 октября
в 19.30 в ЦДК «Октябрь».
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Сделайте анализ
крови осенью
Марина Малаева

Предотвратите
развитие опасных заболеваний

С 15 октября по 15 ноября

2018 года в медицинских
офисах ООО «ЛадаМед» города Сыктывкара проходит
акция «Ежегодная профилактика». Там можно сдать кровь
Угроз для здоровья сегод- из вены на следующие поня много: экологические казатели: глюкозу, холестепроблемы, стрессы, непра- рин, тиреотропный гормон.
вильное питание, переедание, повышенные физиче- Цена по акции – всего
ские нагрузки. Всё это мо- 399 рублей. Эти и другие лажет сыграть роль пусково- бораторные исследования сего крючка для возникнове- годня доступны в медицинния и развития различных ских офисах ИНВИТРО. Позвоните и узнайте время призаболеваний.
ема материала на анализ. 

Чтобы не допустить
этого, необходимо регу-

лярно проходить профилактические осмотры. Такие обследования не требуют больших затрат времени и сил. Кроме того,
своевременная профилактика существенно сэкономит средства, которые вы
потратили бы на лечение.

Фото предоставлено рекламодателем
№ ЛО-11-01-001985 от 22.03.2018 г.

Пройдите осмотр

Контакты ООО «ЛадаМед»:
• г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 33/45;
тел.: 8 (8212) 39-13-56
• Эжва, ул. Мира, 68;
тел.: 8 (8212) 62-28-28
• ул. Карла Маркса, 117 («Ладушки»);
тел.: 30-24-30, 30-24-84

Чудо-отопление
Надежда Нахлупина

Кварцевая
панель потребляет как обычная лампа
Центральное отопление
и электрообогрев становятся
разорительными.
Автономные системы громоздки и сложны в эксплуатации. И вопрос обогрева помещений на Севере до сих пор стоит ос-

тро. Неважно, дом это фортную температуру в
или дача, офис или произ- любом помещении. При
водственное помещение. этом – в разы экономить
на электричестве.
Кварцевые обогреватели TEXTURE работа- Большой выбор кварют по принципу русской цевых панелей есть на
печи: нагреваются, а за- улице Первомайской, 41.
тем долго хранят и отда- В октябре такую печь
ют тепло. Это уникаль- там можно приобрести
ное свойство кварцевой по акции* – от 2 950 рубпанели, низкий коэффи- лей. Считайте выгоду и
циент потребления – о,4 приходите за обогреватекиловатта – и наличие лем нового поколения! 
терморегулятора позво- Фото предоставлено рекламодателем
ляют поддерживать ком*Подробности: 8 (904) 228-02-05

Безопасность
Нагревательный элемент изолирован внутри
панели. Поэтому обогреватель не может
стать причиной пожара.

Контакты
Сыктывкар,
ул. Первомайская, 41 (магазин «Гвозди»).
Тел.: 8 (904) 228-02-05.

Как снизить налог на жилье? Сделайте брови идеальными
После жилищной реформы
2014 года кадастровая стоимость квартиры часто стала
превышать рыночную. Из-за
этого для многих владельцев недвижимости налог на
нее увеличился: ведь он рассчитыявается по кадастровой стоимости. Такая же ситуация возникает у сыктывкарцев, которые хотят продать квартиру или оформляют право на наследство:
оплата услуг нотариуса рас-

считывается в процентах от
той же кадастровой стоимости. Это в среднем 15-30 тысяч рублей! Радует, что есть
возможность оспорить завышенную кадастровую стоимость. Услуга в среднем стоит 20-50 тысяч рублей. Но
до 15 ноября 2018 года при
заключении договора с компанией ЦУН «Ростнедвижимость» оценочный отчет
для оспаривания кадастровой стоимости квартир будет

стоить всего 7 000 рублей.
Юридическая поддержка в
суде – 5 400 рублей. Позвоните и узнайте, какие документы нужны для отчета. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Орджоникидзе, 49А,
6 этаж, офис 10.
Тел.: 555-887, 40-03-08.
vk.com/club148392310

В Сыктывкаре услуга художественного макияжа бровей пользуется спросом.
Евгения Савенкова и Нина Напримерова, мастера
студии «Нинель», рассказали об этапах процедуры:
– Сначала мы делаем эскиз бровей: вы увидите, как
будет выглядеть результат.
Потом подбираем технику.
Точечная подойдет для жирной кожи. А для нормальной – техника Flaxtap – щадящее нанесение пигмента.
Через месяц обязательно
надо сделать коррекцию.

Эффект держится год. А
до конца октября 2018 года оформить брови можно со скидкой 2 000 рублей. Позвоните и узнайте,
когда мастер свободен. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Красных Партизан,
64, кабинет 36.
Тел.: 8 (996) 590-39-14,
8 (904) 27-00-178.
«ВК»: vk.com/pm_ninele
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«Покровская ярмарка» готова удивить сыктывкарцев
На «Покровской ярмарке» вы сможете
приобрести ароматный чай, молоко, халву, пряники и, конечно, мед. А чтобы ощутить уют и тишину осени, стоит закутаться вечером в теплый плед, взять чашку
чая с молоком и бутерброд с нежнейшей
ветчиной или копченой рыбой с ярмарки.

Выбирайте на свой вкус шарфы, костюмы, трикотаж для детей и взрослых, шляпы, чулки и носки. Зима близко, а значит, пора покупать на ярмарке и теплые
вещи: пимы, верхнюю одежду, пуховые
изделия. Первый снег прекрасно подчеркивает всё яркое, поэтому сыктывкарки

на ярмарке, конечно же, обратят внимание на большой выбор парфюма и косметики. «Покровская ярмарка» ждет посетителей с 17 по 19 октября с 10.00
до 19.00 в Центре международной торговли: улица Интенациональная, 98/1. g
Фото предоставлено рекламодателем

Модные решения на каждый день!
Ольга Древина

В салоне «Топаз»,
расположенном
в ТЦ « Парма»,
вы найдете актуальные ювелирные
тренды по очень
выгодным ценам!

звезд. – Поэтому в моей
коллекции их много. Каждое
изделие хранит особенные
энергии и смыслы, по-новому рисует мой образ…»

«Конечно, на то она и
звезда, чтобы иметь огромную коллекцию драгоценностей», – вздохнут многие из
вас. На самом деле это доступно, пожалуй, каждой! Осо«Примеряя ювелирные укра- бенно если делать ювелирные
шения, я выбираю настро- покупки в салоне «Топаз».
ение на день, – однажды
призналась
одна
из Ювелирный салон под
г о л л и - этим лаконичным брендом,
в у д - принадлежащий крупной
ских компании из Кировской области, открылся в Сыктывкаре полгода назад и уже обрел
своих почитателей.
Роскошнейший
ассортимент. Заботливые
продавцы-консультанты,
способные подсказать, помочь, порекомендовать самые актуальные решения.
Приятные и выгодные цены.
И что очень важно – регулярное поступление новинок!
Например, милые птички
колибри, которые украшают
целую коллекцию золотых
изделий: броши, серьги, ко-

лье… На них невозможно
смотреть без восхищения,
настроение на день
обеспечено.
Птички инкрустированы
полудрагоценными
камнями разных
оттенков,
а
потому
легко
дополнят любой
образ, став той самой прекрасной
«вишенкой
на
торте».
Свободным духом девушкам, которые хотят играть
по своим правилам, подойдут серебряные украшения
оригинального дизайна. Чего только стоит подвеска в
виде дракона, обвивающего
острый меч. Или браслет из
красного золота, стилизо-

ванный
под
огибающий запястье гвоздь.
Стильно,
необычно и при
этом
очень
Широкрасноречиво.
ч а й А трога- ш и й
тельные в ы б о р
с
браслеты изделий
из золота бриллиантами и всевозможили
сереб- ными полудрагоценными
ра с фигур- камнями – хотя бы одно таками мальчиков кое украшение стоит иметь
и девочек носят не в своей шкатулке каждой
снимая многие ма- женщине.
мы. На левом запястье, ближе к серд- Еще один тренд, непокицу. Украшения, при взгля- дающий ювелирный Олимп
де на которые на душе ста- уже несколько сезонов, –
новится тепло, а в сердце кольца из керамики. Вполне
рождается любовь. Кстати, заслуженно, кстати! Несмотв «Топазе» такие брасле- ря на внешнее изящество и
ты представлены в самых хрупкость, они очень прочразных вариантах. Они ста- ные и годами
нут прекрасным подарком б у д у т
на День матери, который
будет совсем скоро, в ноябре.

сохранять
свой элегантный вид. В «Топазе» они с фианитами
и бриллиантами, и даже по
акции «ШОКцена»*!
И это далеко не все новинки, которые помогут
вам выглядеть великолепно
в любой ситуации. Приходите, выбирайте, примеряйте,
удивляйтесь крайне доступным ценам и создавайте
каждый день свое особенное настроение! 
Фото предоставлено рекламодателем
*Акция бессрочная

Рядом с вами
Салон «Топаз» в Сыктывкаре принадлежит крупной
ювелирной компании из Кировской области с 20-летней историей. Украшения поставляются напрямую с
известных ювелирных заводов, что позволяет покупателям в числе первых видеть новые коллекции украшений и покупать их по очень доступным ценам.

Контакты
ТРЦ «Парма»:
ул. Коммунистическая, 50,
1 этаж. Тел. 8 (8212) 72-23 -79.
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В Китае умерла сыктывкарка:
на перевозку тела требуется
более миллиона рублей
Вероника Степанова

Причина смерти
до сих пор неясна
3 октября при невыясненных обстоятельствах в Китае умерла сыктывкарка Марина Ющенко. Мать
девушки узнала о трагедии лишь
на следующий день и до сих пор
не может в это поверить.
25-летняя Марина Ющенко отправилась в другую страну работать переводчиком и прожила там
около двух лет. В столице Коми у
горожанки остались мама и пятилетняя сестренка.
– У нее были улыбка и доброе
сердце, которое могло подарить любовь каждому. Она еще в детстве
была очень отзывчивой девочкой,
а с возрастом всё усилилось. Марина всегда помогала мне. Я гордилась своей дочерью, – вспоминает
Любовь Ющенко и начинает рыдать.
Семья Марины до сих пор не
знает, что на самом деле призошло
в тот роковой день, а мать девушки не верит в происходящее. Также у Марины в Сыктывкаре остался парень Илья Куклин, с которым
они встречались пять лет.
– Марина уехала в Китай, чтобы
учить местных детей английскому
языку в школах и садиках. А два

года назад она стала послом русского языка. Для нее это было значимо, и Марина гордилась таким
званием. Когда она уехала, было
сложно поддерживать отношения
на расстоянии, но мы старались.
При последнем нашем разговоре
Марина сказала, что у нее всё хорошо. Говорила о планах слетать
в Америку, – рассказывает парень
сыктывкарки Илья Куклин.

Благодарность

В посольстве России в Китае

Любови Ющенко сообщили, что
для транспортировки тела в Сыктывкар семье потребуется космическая сумма: 1 200 000 рублей.
Еще 500 000 нужно будет на вывоз праха. Такая сумма оказалась
непосильной для семьи Ющенко,
и родные объявили о сборе денег
в соцсетях. А 9 октября на своей
странице в соцсети «ВКонтакте»
молодой человек погибшей написал: необходимая сумма для вывоза тела собрана, и семья надеется,
что этих денег хватит.

Работа по перевозке тела сык-

тывкарки ведется огромная, и всё
упирается в сроки. Еще неизвестно,
хватит ли собранной суммы. Сейчас решаются организационные и
юридические вопросы с Китаем.
Как только всё будет улажено, Любовь Ющенко отправится за дочкой.
фото предоставлено семьей Ющенко

1 200 000
рублей требуется на транспортировку тела

12+

Марина Ющенко работала в Китае переводчиком
 Комментарии
PG11.ru

с сайта

Александр Петров: «За такие деньги лучше кому-то спасти жизнь. Понятно, горе, но
можно по месту похоронить».
Екатерина Казаку: «Плохо,
что людям в таких случаях государство не помогает».
Любава Батагова: «Может,
нужно в Китае кремировать,
чтобы не пришлось за миллионы тело везти?»

– Наша семья выражает огромную благодарность всем
неравнодушным. Они поддерживают и помогают материально. Сумма для вывоза
тела трагически погибшей
дочери нам требуется непосильная. Но люди откликнулись на нашу беду, даже жители других стран выслали
деньги. Каждый отправлял
сколько мог: кто-то даже
11 рублей положил на счет.
Надеемся, что собранных
денег хватит на оплату необходимых расходов. А сейчас решаются организационные и юридические вопросы с китайской стороной. Сердечное спасибо и
низкий поклон всем, кто
не оставил нас, – делится
эмоциями Любовь Ющенко.

Мнение подруги
– Тяжело говорить о Марине в прошедшем времени. До сих пор не
верится, что такого жизнерадостного человека больше нет... Она
действительно любила жизнь, как бы это банально
ни звучало. Любила смеяться, веселиться, танцевать. Если бы вы с ней только познакомились, она бы вам точно понравилась. Знаете,
есть такие люди, с которыми начинаешь говорить и понимаешь, что это хороший и добрый человек. Вот Марина была такой: она
излучала тепло и дружелюбие. А для меня такой и осталась: красивой, веселой
и свободной, – вспоминает подруга
Марины 25-летняя Ирина Балбуцкая.
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В какой куртке на морозе не холодно,
а в помещении – не жарко
Надежда Нахлупина

Материалы и технологии AutoJack &
LimoLady сглаживают
температурные
колебания

работала одежду нового поколения с системой климат-контроля.

Например, многослойные ткани
с мембранным покрытием «дышат» и не дают промокнуть снаружи. Зонированное использование
утеплителя и теплоотражающих
Если вы живете в городе и ведете материалов способствует сохранеактивный образ жизни, то за день нию комфорта в мороз. Система
можете побывать в десятках мест: вентиляции спины, состоящая из
в машине, офисе, кафе, спортклубе, трикотажных полотен, равномерно
а в промежутках – на улице. И что- перераспределяет тепло во внутбы вы не мерзли на холодном вет- ренних слоях и вентилирует. А еще
ру, не изнывали от жары, заходя в в этих куртках много карманов
магазин или в садик за ребенком, и анатомические рукава для водикомпания AutoJack & LimoLady раз- телей. И это далеко не все секреты.

Технология «Климат-контроль» AutoJack & LimoLady –
первая запатентованная в России.
LimoLady – это одежда для активных и стильных горожанок.
В Сыктывкаре продукцию этой
марки можно найти только на
Советской, 38. Кстати, цены среди аналогов одни из самых низких. Приходите, чтобы померить
новую зимнюю коллекцию. 
Фото предоставлено рекламодателем

1

1. Градусник
показывает температуру внутри куртки
2. Улица
Советская, 38
2

Адрес
Улица Советская, 38.

Материалы для пошива
курток привозят из Германии, Италии и Швейцарии
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Сыктывкарские подростки:
«В школе нужно выделяться,
а не быть серой массой»
Вероника Степанова

Ученики против
ограничений
во внешнем виде
Депутат Госдумы Виталий Милонов
предложил ввести «этикет школьника». По его мнению, подростки
должны соблюдать деловой стиль
не только во время уроков, но и за
пределами школы. Сыктывкарские
подростки рассказали, как они относятся к такому законопроекту.

Кстати

Дина Абдрашитова,
15 лет, 9 класс

Софья Сивкова,
16 лет, 10 класс

– Я отношусь к предложению
депутата очень плохо. Ведь
внешним видом мы выражаем себя. Показываем, что мы
личности, через свои интересы.
Родители мне разрешают так
ходить, а учителя
привыкли, что
сейчас красят
волосы в различные тона.

– Пирсинг, татуировки, макияж
и прическа никак не влияют на
умственные способности и не
мешают учиться. Нужно прекратить унижать детей из-за
стремления к самовыражению
и навязывать мнение о внешнем
виде. Я крашу волосы – и
мне никто ничего не говорит.

Ксения Некрасова,
15 лет, 9 класс

Соня Пудкова,
15 лет, 9 класс

Ульяна Канева,
16 лет, 10 класс

– Я против этого закона. В школе нужно выделяться, а не быть
серой массой. В ней и так всё
скучное и неинтересное. То, как
мы выражаем себя, никак не
влияет на учебу. Несмотря на
устав школы, учителя о крашеных волосах
ничего не говорят, а родители
поддерживают.

– Многие с мейкапом и цветной прической чувствуют себя
увереннее. Я хожу с голубыми
волосами и ярким макияжем.
Сверстникам нравится. Но некоторые учителя не воспринимают меня всерьез, а есть и те,
кто называет
Мальвиной. Но
именно так я
выражаю себя.

– Подростки хотят выделяться
из толпы, что абсолютно нормально в нашем возрасте. Я за
свободу самовыражения. Внешность человека не влияет на
его умственные способности и
успеваемость в
школе. Запрет
на косметику и
покраску волос
только
ограничит учеников.

– Я уверена, что неформальные внешние проявления никак не влияют на образовательный процесс, а
лишь позволяют подросткам
выразить себя или почувствовать причастными к некой
культуре, – говорит 25-летняя
учитель английского Мария Сойкина.

Фото из архивов героев

Устав школы
В уставах школ прописано,
какой внешний вид должен
быть у учеников. Они должны носить строгую школьную форму. Запрещены
экстравагантные прически. Нельзя красить волосы в яркие неестественные оттенки. Школьницы
должны приходить на уроки без яркого маникюра, макияжа и пирсинга.

0+

Как законно
избавиться
от кредитов?
Ольга Древина

Один из вариантов – банкротство
Банкротство физлиц в России уже не экзотика. И всё
больше людей обращается
к юристам, понимая: процедура банкротства для них –
то, что избавит от больших
проблем. Полное списание
долгов, возможность начать
финансовую историю с чистого листа – это реальность.

С финансовыми трудностями может столкнуть-

ся каждый. Сокращение или
увольнение с работы, внезапная болезнь, задержки
зарплаты – от этого никто не застрахован. Невозможность оплатить кредит
оборачивается кошмаром.
Постоянно растущая задол-

женность, штрафы и пени, откажет вам, а подать заявзвонки коллекторов с угро- ление снова можно лишь
зами вам и вашим близким... через пять лет. И к выбору
юридической организации,
Так происходит у тех, которой вы доверитесь, надо
кто плохо знаком с россий- подходить тщательно.
Другая ошибка – долгое ожискими законами. Но государство дает выход. Гражданин, дание. Банк рано или поздно
не имеющий возможности потребует взыскания долгов
платить по кредитам, зай- через суд. Приставы опишут
мам, коммунальным пла- имущество и станут удержитежам, налогам, может об- вать половину доходов. Часратиться в суд с заявлением то они списывают больше,
о своем банкротстве и спи- чем имеют право. Должники
сании долгов. «Банкротное не догадываются, что после
Бюро №1» уже помогло сот- всех удержаний у них должням клиентов, а сумма спи- на оставаться сумма, равная
санных долгов на начало прожиточному минимуму.
октября 2018 года состави- – Мы организуем и ведем
процедуру банкротства от
ла 190 756 822,16 рубля!
начала до конца без вашего
Чем чреваты судебные участия, чтобы уберечь вас
иски от банка? В процедуре от потери времени и от стресбанкротства много юридиче- са, связанного с судебными
ских нюансов. Любая ошиб- процессами, – уверяют спека может стоить того, что суд циалисты компании.

«Теперь я – вольный
А общая сумма долгов при- гов. Аннулируются займы,
человек». Марина Т. рас- ближалась к 500 000 рублей. микрозаймы, долги физлисказала, что ее заставило
обратиться в «Банкротное
Бюро №1»: «Решили обновить дома устаревшую бытовую технику. Взяли несколько кредитов, приобрели всё
необходимое. Сын учится в
школе, и его класс неоднократно ездил на экскурсии в
другие города. Мы не хотели, чтобы наш ребенок чувствовал себя белой вороной,
и тратили последние деньги
на эти поездки, тоже брали
кредиты. Платили исправно.
Пока я не потеряла работу.
В 42 года найти новое место
непросто. Доходы мужа тоже сильно сократились. Платить по долгам стало нечем.
И началось: звонки коллекторов, угрозы... Тогда по совету знакомых я обратилась
в «Банкротное Бюро №1».

Бюро взялось за дело. Звонки
коллекторов прекратились
почти сразу. Всю процедуру
юристы взяли на себя. Через
13 месяцев суд вынес вердикт:
полное списание всех долгов.
Описать, какое облегчение я
испытала, сложно. Почувствовала себя вольным человеком! «Банкротное Бюро №1»
теперь советую всем».

цам, списываются долги по
налогам, взносам, коммунальным платежам и прочему.
Налагается ряд небольших
временных ограничений.

Первый шаг – обратиться

за бесплатной консультацией в «Банкротное Бюро №1».
Юристы поймут, подходит ли
вам процедура банкротства.
Проверят, что может осложПродолжительность нить ее. Ответят на вопросы
процедуры банкротства – и сделают избавление от долот шести месяцев. Кончается гов комфортным для вас. 
Фото предоставлено рекламодателем
всё полным списанием дол-

Контакты
Запись на бесплатную консультацию:
8 (8212) 72-72-65. Сыктывкар, ул. Куратова, 50,
5 этаж, офис 504.
www.spisaniedolgov11.ru
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Под Сыктывкаром кот спас
мальчика от пожара
Вероника Степанова

Питомец стал талисманом семьи
24 сентября в поселке Мырты-Ю, в садовом товариществе «Ирга», произошел пожар. В нем едва не погиб
12-летний Коля Н., но его
спас любимый кот Гаврик.
Когда начался пожар,
мальчик спал. Но внезапно
кот стал царапать руки Коли. Подросток проснулся и
увидел, что дом в огне. Он
быстро разбил окно и выпрыгнул на улицу. Через
восемь минут на место приехали пожарные. 18 квад-

р а т ных метров им пришлось тушить около
часа. Здание было охвачено огнем полностью. От дома, по словам соседей, остались только головешки. В
огне сгорели все вещи семьи Коли. Но дружелюбные
сосели помогли: они принесли погорельцам предметы первой необходимости.
К сожалению, из-за пожара Коля попал в Республиканскую детскую клиническую больницу с ожогами первой и второй степени. Свой день рождения
мальчик отмечал в палате.

Мнение Колиной мамы
– Сейчас Коле стало лучше. Мы очень рады, что
наш кот среагировал на пожар быстро и смог
разбудить сына. Гаврик стал для нашей семьи
настоящим талисманом, и мы балуем его вкусностями, дарим ласку, – говорит Людмила М.

0+

Пимен
Мишуров
Эксперт компании
«ДезКоми»

?

Летом в квартиру
пришли
тараканы.
Пытались вывести сами – не получилось.
Что делать?
Если появились тараканы,
лучше сразу обращаться в
специальную службу. Эксперты приедут к вам в любой день, даже в выходной,
в удобное для вас время.
Обработка проводится средствами, безопасными для
людей, домашних животных, растений. По времени она займет не больше
часа. Стоимость услуги –
от 1 600 рублей, в зависимости удаленности района
и количества комнат. 

Н о
врачи
говорят,
ч т о Коля уже идет на
поправку и в скором времени его выпишут. Мама
мальчика сейчас всё время
проводит с сыном.
Фото Алисы Козловой («Комсомольская
правда Коми»), МЧС Коми

– Гаврик появился у нас чуть меньше двух лет назад.
Этот кот мой и моего
брата Коли. Его нам
отдала
двоюродная
сестра. У нее было
много котят, и убивать
их было жалко. Мы
с братом уговорили
маму взять одного. С
Гавриком сейчас всё
хорошо, – рассказала
о коте-спасителе сестра Коли Полина Н.

1

2

1. Дачный дом сыктывкарцев сгорел дотла
2. Гаврик на руках у сестры мальчика Полины

Нужны ли на Севере
светонепроницаемые шторы?
Надежда Нахлупина

В «Большой разнице»
на Гаражной, 9/2
большой выбор
материала блэкаут
Красиво и со вкусом оформить
окна в квартире – целая наука.
Шторы должны гармонировать с
интерьером, создавать уют и подчеркивать стиль вашего дома. А
еще они должны быть функциональными. И главная их задача –
защищать нас от дневного солнца
и ярких ночных фонарей.
Светонепроницаемые шторы
сделают это лучше всего. Дело в
том, что их ткань имеет три слоя.
Изнаночный отражает свет. Второй сделан из черной сатиновой
нити очень плотного плетения.
Именно этот слой обеспечивает

светонепроницаемость. И третий –
декоративный. А смотрятся они
очень богато. Отличить такие шторы от обычных можно по небольшой черной бахроме на кромке.

Совет мастера:
– У нас вы можете
заказать
пошив штор из любо
й ткани,
даже если она куплен
а в другом магазине. А для
тех, кто приезжает
из районов, мастер сделает всё
за пару часов.
Кемал
Лепшоков

Блэкаут не выгорает, не вытягивается и не садится при стирке.
Ткань способна не только защитить от света, но также снизить
уровень шума и прохладного воздуха, идущих от окна. Такие шторы будут актуальны не только в
период белых ночей, но и холодной северной зимой. А прослужить могут не одному поколению. Сколько метров ткани вам
понадобится для драпировки, поБольше сотни различных на- может рассчитать продавец-конименований тканей и готовых сультант. А мастер сошьет готоштор вы найдете в торговом цен- вый комплект прямо на месте. Потре «Большая разница» на улице этому, прежде чем приехать за
Гаражной, 9/2. Стильные оттен- шторами на Гаражную, 9/2, обяки: черника, брусника, венге. Мод- зательно измерьте длину карниза
ные текстуры: мешковина, рогож- и возьмите с собой образцы обоев. 
Фото автора
ка, эффект льна.

Мастер Оксана
Александрова
за работой
Контакты
Ул. Гаражная, 9/2,
ТЦ «Большая разница»
(отдел «Шторы»).
Тел. 8 (963) 485-32-43.

Вызов
дезинсектора –
по телефону:
8 (909) 125-36-07.
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Ищете рулонные шторы? В октябре – дешевле!

Почему тротуарную плитку надо покупать сейчас?

Рулонные шторы уместны в любой комнате. Они легко устанавливаются, очень просты в уходе. Выбрать
подходящий дизайн можно в магазине штор на улице Горького, 13 или в группе «ВКонтакте»: vk.com/
foroom_syktyvkar. Предъявите эту статью до 31 октября 2018 года и получите скидку 10 процентов. 

Осенью стройматериалы дешевеют. Так, экологичную
полимерпесчаную плитку сейчас можно купить со скидкой 15 процентов – по 65 рублей за штуку. До весны
хранить материал можно на складе. Приезжайте на
производство «ГринТехКоми»: улица 1-я Промышленная, 30/5. Телефон 56-11-25. Сайт: гринтехкоми.рф 

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем. На фото – центральный парк г. Печоры

Сохраните плюс на балконе
Ирина Сенюкова

Остеклите его,
пока действует
скидка

| ПРО выгодное | 13

Совет эксперта

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.

Как здорово смотреть на
дождь и летящие по ветру
разноцветные листья, стоя
на теплом балконе с чашкой горячего чая! Конеч- Пластик по цене алюно, если балкон остеклен. миния. Если перестанете
откладывать решение, то
А если нет?
сможете остеклить балкон
по цене от 26 ооо рублей.
КоВремя приш ло!
минуточку: такую цену
На
«Арсеии
компан
манда
нал Окна» дает возмож- компании города предлаганость всем жителям Сык- ют за алюминиевое остектывкара сделать балкон ление. А тут – пластиковые
стеклопакеты! Разница есть!
теплым и уютным.

Оформите договор до

31 октября 2018 года: в
этот день акция закончится.
А еще зима на носу! Позвоните и спросите, сколько
времени уйдет на остекление балкона. И запишитесь
на замер, он бесплатный. 
Фото предоставлено рекламодателем
*ООО «Арсенал Окна». Подробности
акции – по телефону 562-900

– Чтобы балкон функционировал весь год,
утеплите стены и пол,
проведите свет и установите обогреватель.
Если хотите хранить заготовки, можем смонтировать шкафчики.
–
Максим
Носов,
директор
«Арсенал
Окон».

Контакты
Телефон 562-900.
Сайт: www.arsenalokna.ru
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Идеальный пол:
линолеум
или ламинат?
Надежда Нахлупина

Покрытия,
проверенные
временем,
не уступают
друг другу
Даже если вы уже определились,
что в гостиной и спальне будете
стелить ламинат, а на кухне и
в коридоре – линолеум, самый
сложный выбор еще впереди. Десятки производителей и коллекций, сотни оттенков и рисунков,
разные классы прочности и экологичности – вот это задача! В
Центре строительных материалов «Спутник» почти всё это
есть в наличии. Чтобы сэкономить
ваше время и бюджет, эксперты рассказали о четырех наиболее оптимальных моделях покрытий для идеального пола. Вам остается только измерить площадь
комнат и приехать «Спутник». 
*Бессрочно. Подробности по телефону: 57-88-60
Фото предоставлено рекламодателем

Линолеум «Эксклюзив»

Линолеум «Бавария»

Ламинат «Кроношпан»

Срок службы у этой коллекции вдвое дольше, чем у
любых аналогов на рынке.
Благодаря
сверхпрочному
защитному слою со специальной пропиткой линолеум устойчив к любым загрязнениям, а внешний вид
его остается идеальным как
на момент покупки, так и
в течение десятков лет.
Стоимость – 600 рублей за
квадратный метр.

Коллекция «Бавария» – это
роскошные дизайны массивной доски в самых популярных
оттенках, впечатляющая общая
толщина 4 мм и специальная
уникальная основа из черного
полиэстера. Всё это дает полу потрясающий внешний вид.
А хорошая тепло- и звукоизоляция дарят ощущение уюта.
Стоимость – 585 рублей за
квадратный метр.
Скидки пенсионерам*!

Наиболее популярная серия
ламината 32-го класса –
Castello Click. Он подойдет
как и жилых, и для общественных или коммерческих
помещений. В коллекции
есть декоры с имитацией
вяза, бука, дуба, клена, венге. Цена очень доступна,
всего 450 рублей за квадратный метр. Для ламината
такого высокого класса –
идеальное решение!

Где купить?
ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т,
131/4.

Телефоны:
57-88-60,
51-48-39,
25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

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

Ламинат Westerhof
Maestro Style Grand
Благородная цветовая гамма и естественная красота
поверхности
сохраняются
очень долго без специального ухода. Ламинат 34-го
класса не царапается, не деформируется, не боится повышенной температуры, бытовой химии и влаги.
Стоимость – 750 рублей за
квадратный метр.
Скидки новоселам*!
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Лечение варикоза без операций
Марина Малаева

Флеболог
Алексей Шулаев
рассказал о безопасных методах

• Учителя, продавцы, врачи,
парикмахеры – все, кто из-за
своей профессии должен подолгу стоять на ногах.
• Офисные сотрудники, работники банков, бухгалтеры
и все, кто работает сидя.
• Люди с плоскостопием, нарушением режима питания,
имеющие недостаточную или
избыточную массу тела.
Среди факторов, провоцирующих варикоз, – курение,
нарушение гормонального
фона, прием гормональных
противозачаточных препаратов, долгое ношение каблуков.

По данным Минздрава, 70
процентов страдающих варикозом в России – женщины.
Вздутые вены и бугорки, сосудистые звездочки и сетка...
Дело не только в красоте.
Флебологи считают, что варикоз может привести к гораздо более страшным последствиям: образованию тромУникальные методики
бов и даже инвалидности.
Согласно клиническим рекоКто в группе риска? Вари- мендациям Ассоциации флекоз не обходит стороной ни бологов России «О варикозлюдей в возрасте, ни моло- ном расширении вен нижних
дых. Кто же в группе риска?
конечностей без хронической
• Беременные женщины.
венозной недостаточности от

2017 года», основными безопасными методами хирургического лечения вен являются лазерная коагуляция и радиочастотная абляция. Переводя эти термины с медицинского на русский, флеболог
Алексей Шулаев поясняет:
процедура заключается в «заваривании» сосудов. Эти два
метода дополняются склеротерапией – курсом уколов, с
помощью которых вводится
специальное вещество – склерозант. На протяжении определенного времени сосуд
«склеивается». Оба метода
можно применять без введения общего наркоза. Исключается также длительное использование сильных обезболивающих средств. Вам не
придется брать больничный
лист: вы сможете не оставлять работу. А еще при воз-

действии лазером желаемый дит при стандартной
операции. Никарезультат достигается сразу.
ких швов, боль– Результат, который дает ших гематом и
лазерная коагуляция, луч- отеков! – завеше того, что достигается ряет кировский
операционным лечением. специалист. 
Во время операции врач
Фото предоставлено
рекламодателем
удаляет только ту часть веЛицензия ЛО-11-01-001789
ны, которую видно на коже.
от 26.04.2017
Но при этом часть разрушенной вены может находиться глубоко под кожей.
Удалить ее полностью во
время операции нереально.
Лазерная коагуляция в сочетании со склеротерапией
позволяет закрыть больший объем варикозных сосудов. И лечебный эффект
Алексей Шулаев,
достигается сразу. Дополнительное преимущество этих
За время работы более
методик в том, что они не
30 тысяч пациентов приприводят к косметическим
шли к этому хирургу за
дефектам, как это происхопомощью, из них пяти ты-

Запишитесь на прием к врачу

О варикозе

В Сыктывкаре набирает
обороты ажиотаж вокруг
врача-флеболога Алексея
Шулаева. На прием к кировскому
специалисту
стремятся попасть люди со
всей Республики Коми. Те-

Варикоз – это не только
косметический дефект.
Это заболевание, которое может иметь опасные последствия, такие
как тромбоэмболия –
образование тромбов.

перь доктор на постоянной
основе работает в сыктывкарской клинике ООО ЛКЦ
«Гера». Поэтому пациентам стало проще встретиться с высококвалифицированным специалистом.

сячам сделали операции.

флеболог
За 1,5 года работы в Сыктывкаре Алексей Шулаев
принял более тысячи пациентов и провел более
300 процедур.

Контакты
Запись открыта с 25 октября по 1 ноября 2018 года.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36.
Тел.: 201-678, 8 (963) 485-28-55,
с 11.00 до 18.00.
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Жестокая расправа в Печоре:
дедушку и двух внуков убили на даче

«

Владислав Гусельников

Преступников
ловили два дня
4 октября в поселке Кожва
под Печорой произошла
жестокая расправа, которая
шокировала всю республику.
Тела 54-летнего Николая К.,
его 14-летнего внука и 12-летней внучки обнаружили в
дачном доме. В тот же день
следователи объявили в розыск двоих подозреваемых:
38-летнего Дениса Фадеева
и 37-летнего Дениса Попова.
По словам источника «Pro
Города», житель Кожвы Денис Фадеев пару месяцев назад пригласил к себе пожить
своего друга Дениса Попова.
Это не понравилось сожительнице Фадеева Ольге М.,
и она стала выгонять гостя.
– Женщина рассказала полицейским, что 4 октября
была на даче с отцом и двумя детьми. В какой-то мо-

– Мой племянник
жил отдельно
ото всех, на даче.
3
Он приходил к матери переночевать,
когда Фадеева
не было дома.
Племянница жила
с нами: так ей бы1
2
ло лучше. Она спа1. Дедушку и внуков похоронили рядом 2. Девочка жила с тетей
ла только со вклюи занималась спортом 3. Парень увлекался вольной борьбой
ченным светом.
мент два Дениса ее приду- лок. Утром их там увидел К счастью, в тот же день
шили, а потом она очнулась хозяин постройки Евгений полицейские задержали По- Видимо, чего-то
связанная. К тому времени Терентьев с тестем:
пова и Фадеева.
боялась. И везде
все вокруг были мертвы, – – Я выбежал и закрыл На похороны пенсионера и
дверь на замок. Они ведь мог- подростков собирали день- ее возил на масообщил источник.
ли и нас спокойно зарубить. ги всем регионом. Удалось шине дедушка, –
Обнаружить двух Денисов
удалось лишь на следующий
день. В ночь после убийства
они забрались в чужой ба-

В балке были ножи и топоры. собрать более 100 000 рубМужчины позвонили в поли- лей. Прощание с погибшими
цию. Но преступники выско- прошло в Кожве 8 октября.
чили в окно и скрылись.
Фото очевидца

Ваш ангел-хранитель
– Она вернула счастье в
мой дом. В один момент
на меня свалилась череда неудач. Я стала сильно болеть, в семье – постоянные скандалы, и я
сохла на глазах у близких. Ни один специалист не мог определить,
что со мной. Знакомые
посоветовали обратиться к Прасковье Васильевне. Я не верила, что
это поможет, но выбора
не было... И позвонила
ей. Но оказалось, я сомневалась напрасно. Это

женщина редкой доброты, тонко чувствующая
и заботливая. Всего за
несколько сеансов она
разрешила мою проблему и сказала, кто напустил на меня это. Также
помогла и моей дочери
выйти замуж, а мужу –
сохранить бизнес. Поэтому, если у вас в семье тоже начались неприятности, навалились
финансовые проблемы,
не заладилась личная
жизнь, то просто обратитесь к Прасковье Ва-

Комментарии
пользователей

PG11.ru

Светлана Гейден: «Пусть
земля вам будет пухом!
Очень жалко, что какие-то
два отморозка лишили
жизни детей, которые ни
в чём не виноваты».
Анастасия
Козубская:
«Верните смертную казнь!
Почему они будут жить, а
детки – лежать в земле?»
Николас Брандо: «Если
ад есть, то этим тварям
там самое место».

Похороны
Проводить погибших
в последний путь
пришло около 100
жителей Кожвы. Автомобилисты делали
круг почета, останавливаясь у той
школы, где учились
подростки.

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

сильевне. Она вам с радостью поможет и обязательно вернет счастье
в ваш дом. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Профилактика бешенства!
Бешенство – опасное заболевание, чье лечение не
разработано. Но его можно
профилактировать вакцинацией животных раз в год.
Сделать ее вашей кошке или
собаке вакциной «Рабикан»
можно бесплатно в ветклиниках ГБУ РК «Сыктывдинская СББЖ». Предварительная запись обязательна.

рассказывает тетя
погибших подростков
Наталья Гуляева-Артеева



О полном перечне усСтоимость услуг:
луг вы можете уз• чипирование – 268 рублей
нать по телефо(стоимость чипа входит в цену)
нам: 62-67-20 и
• обрезание когтей – 164 рубля
07-15-84. 

• гигиеническая стрижка кошек –
548 рублей, собак – 987 руб.лей
• дегельминтизация животного (без стоимости
препарата) – 49 рублей
• проведение хирургических операций, в том
числе косметических
• вызов врача на дом – 122 рубля
•предоставляется
Контакты
новая услуга –
Эжва, ул. Лесная, 17; тел. 8 (8212) 62-67-20.
снятие зубного
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
камня и налета
ул. СПТУ-2, 5; тел. 8 (8213) 07-15-84.
зубным скалером
Пгт Краснозатонский, ул. Трудовая, 32.

Воспользуйтесь
шансом побывать
в Поднебесной, не
выезжая из Коми
Огонь, ароматное масло, таинственная музыка и волшебные руки мастера – такой образ возникает при мысли о
китайской медицине. Хотите сравнить свои фантазии
с реальными ощущениями?
Запишитесь на прием к квалифицированным китайским
врачам: они ведут прием в
Сыктывкаре еще с 1 октября. И привезли целый арсенал лечебных методик. Из
классики – знаменитое иглоукалывание и акупунктурный массаж. Из экзотики –
прижигание сигарами и массаж-соскабливание «Гуаша».
Особенность методик в том,
что они комплексные – воздействуют на весь организм.
Рекомендованы при лечении

Массаж
«Гуаша»
опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, органов дыхания,
нервной системы, аллергии
и ожирения. Способствуют
улучшению обмена веществ,
восстановлению после травм
и стрессов, похудению – перечень можно продолжить.
Специалисты из Китая будут вести прием на базе медицинского центра «Да Винчи» до 31 октября. Позвоните
и забронируйте время: желающих очень много. Не упустите шанс посетить Китай,
не выезжая из Сыктывкара! 
Фото предоставлено рекламодателем

Иглоукалывание
Контакты
Сыктывкар,
ул. Ленина, 59.
Записывайтесь
по тел. 40-00-35.
www. davinchi-rk.ru
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«Неизвестная республика»: самые
загадочные и необычные места в Коми
0+

Дмитрий Паскар

Тайны
привлекают
не только ученых,
но и туристов
В начале октября завершилось голосование журнала
National Geographic Traveler
за лучшие туристические
направления. В номинации
«Российский экологический
отдых» второе место заняла Республика Коми, за
которую проголосовал 21
процент посетителей сайта.
Республика известна на
всю страну не только своей уникальной природой. В
Коми немало и совершенно необъяснимых явлений,
вокруг которых давно ходят легенды. «Pro Город»
выбрал семь самых впечатляющих мест в республике, которые притягивают
исследователей и краеведов.

Языческая
роща, Корткерос

«Океан», УстьЦилемский район

Она находится на левой стороне реки Кортвис, в четырех километрах от Корткероса.
Этим странным перекрученным деревьям
уже около 400 лет.
– Это так называемые ведьмины хвосты.
Вероятно, в древности
люди обламывали деревьям вершины. Здесь
жили язычники – возможно, предки коми или
манси. Деревья сажали над могилами, как
сейчас ставят кресты.
Археологи не проявили
должного интереса к
роще, – рассказал историк
и
краевед
А н а толий
С м и лингис.

Самое большое болото
в Европе. Площадь –
178 975 гектар.
– Уникальность его
была признана еще
30 лет назад, но исследований не было
до 2009 года, – отметила старший научный
сотрудник
Ин с т и т у та биологии
Татьяна
Пыстина.

Многоствольная
ель в селе Руч,
Усть-Куломский
район
Загадочная ель одиноко
стоит здесь уже больше
века. Это несколько мощных стволов на одном

Озеро Вад,
Сысольский
район
Водоем находится неподалеку от Визинги.
И озеро практически
идеально круглое.
– Посреди озера, на
глубине, начинается воронка. В самой воронке есть круговое течение, – рассказал
д айв е р
Дмитрий Игнатьев.
основании. За елью много лет ухаживала местная жительница. Ее сын,
Элик Ульныров,
рассказал,
что мать
защищала
дерево от
вандалов.

Фото из открытых источников

Гигантские
каменные шары,
деревня Малое
Галово
Десятки шарообразных
валунов до четырех
метров в диаметре находятся около деревни
Малое Галово Ижемского района. Одни считают, что это дело рук
пришельцев, другие –
древней цивилизации.

– Этим валунам не
более двух миллионов
лет. Они состоят из карбоната железа, поэтому
желто-охристого цвета.
Научного или практического интереса не представляют, – сказал старший
научный
сотрудник
Инс тит у т а
геологии
Коми Игорь
Шумилов.

Гора Тимаиз,
ТроицкоПечорский район
В 30 километрах от Вуктыла можно увидеть загадочные снежные столбы. Они находятся на
высоте 693 метра. Кажется, что эти гиганты
появились из ниоткуда.
Но на деле это обыкновенные ели, покрытые ледяным панцирем.

– Такое явление
во всей красе наблюдается только здесь.
На следующем хребте
вы найдете обычный заснеженный лес, – говорит
начальника отдела геологии и лицензирования
департамента по недропользованию РК
Михаил
Тарабаев.

Маньпупунёр,
ТроицкоПечорский район
Семь столбов выветривания высотой от 30
до 42 метров стоят на
вершине горы в междуречье Илыча и Печоры.
Это одно из российских
чудес света.
– И манси, и коми
обожествляли каменных
истуканов, поклонялись

им. Но подъем на
Маньпупунёр при этом
считался нежелательным, а для кого-то и
вовсе был запрещен.
Местные племена не
стремились лишний раз
тревожить истуканов, –
рассказал ведущий научный сотрудник сектора этнографии Института языка, литературы и
истории КНЦ УрО РАН
Олег Уляшев.

Спорту все возрасты покорны
Ирина Сенюкова

Клуб «Грани»
запустил акцию
для пенсионеров
После выхода на пенсию,
как правило, появляется
чуть больше свободного
времени. Почему бы не уделить его себе? Тем более
что фитнес-центр «Грани»
приготовил для вас интересное предложение.

Вступите в клуб! До 31
октября 2018 года для пенсионеров действует спецпредложение. Карта постоянного
клиента на 17 месяцев стоит
всего 34 000 рублей. Что важно: пять из этих месяцев мож-

но заморозить. Например,
на время дачного периода.

Без ограничений для

вас: бассейн, хаммам, кардиотеатр, тренажерный зал,
настольный теннис. Кроме
того – групповые занятия, а
их тут более 50 видов! «Петли TRX», «Здоровая спина
и суставы», «Йога», «Пилатес»... Позвоните и узнайте, какие виды групповых
занятий есть в «Гранях».

Мнение тренера
Физические упражнения улучшают качество жизни, повышают уверенность
в себе и поднимают
настроение! –
считает
тренер
центра
Та т ь я н а
Сазанова.

Мнение клиента
Удивительно, что в Сыктывкаре имеется такой
центр: улыбнутся на входе, выдадут чистое полотенце, всё объяснят.
Чувства дискомфорта от
того, что я старше, нет: в
«Гранях» возраста
будто не существует! – говорит
Светлана Глухова, 64 года.

Как начать? Тренер про-

ведет с вами персональное
занятие и разработает индивидуальную программу.
А дальше просто: приходите и занимайтесь. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар, ул. Станционная, 152.
vk.com/granifitness; https://grani.fitness
Тел. 8 (8212) 40-05-01.

Тренер Сергей Малиновский
проводит анализ состава тканей тела

18 | ПРО приятное |

Город в твоих руках!
progorod11.ru

№41 (525) | 13 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Рейтинг кофе на вынос: где купить,
сколько готовится и какой на вкус

0+

Владислав Гусельников

нал, какой капучино на вынос
готовят в Сыктывкаре.
«Pro Город»
Журналист выяснил, скольоценил бодряко стоит кружка кофе, каков он на вкус, как долго
щий напиток
готовится. И составил свой
1 октября отмечался Меж- топ бодрящего напитка.
дународный день кофе. В Для дегустации капучино
честь этой даты коррес- выбрали пять брендов.
Фото автора
пондент «Pro Города» уз-

Dodo
DodoPizza
Pizza
Цена – 85 рублей.
Время приготовления –
1 минута.
В напитке не хватило
молока, вкус был ненасыщенный. Капучино
здесь делают из двух
сортов: 80 процентов
традиционной
а р а бики и
20 проц е н т о в
рио.

McDonald's
McDonald's
Цена – 89 рублей.
Время приготовления –
6 минут.
Здесь у капучино получилось оптимальное
соотношение эспрессо
и молока. К сожалению, кассир не мог отв е т и т ь , из каких
именно
ингре диентов готовят
кофе.

Nordic
NordicCoffee
Coffee
Roasters
Roasters
Цена – 100 рублей.
Время приготовления –
5 минут.
Зерна привозят в Сыктывкар, а затем обрабатывают в собственной обжарочной. Для
капучино используют
стопроцентную арабику и ультрапастеризованное молоко жирностью 3,5 процента. В
кофе наливают много
молока. Поэтому в напитке чувствовалось
лишь небольшое кофейное послевкусие. Но
хотя бы
молоко
б ы л о
хорошим.

Где
отпраздновать
новогодний
корпоратив?
Ирина Сенюкова

Выберите один
из трех залов
в центре города
Готовьте сани летом, а зал
для новогоднего корпоратива бронируйте осенью. Предлагаем рассмотреть три интересных варианта
для
разных
Важно! компаний.

Успейте
забронировать
один из трех залов
на подходящую дату
сейчас, чтобы потом
не пришлось делить
его с кем-то еще.

1. Банкетный зал «Ап- принять большую оргарель» подойдет для компании до 30 человек. Приятная атмосфера вкусные
блюда и деликатный сервис – вы запомните этот
праздник надолго!

низацию – до 100 человек. Там хватит места,
чтобы и потанцевать, и
пообщаться!

Стоимость банкета

на человека – от 1 200
рублей. Напитки можкафе «Апрель» рассчитан но приносить свои.
на 60 человек. Вы с колле- Позвоните и уточнигами не только хорошо от- те, что входит в нодохнете, но и сделаете сот- вогоднее меню:
44-78-58. 
ни прекрасных снимков!

2. Уютный интерьер

Фото автора

3. Праздник с размахом! Зал на улице
Бабушкина,

22

готов

Куда приходить?
Сыктывкар,
ул. Чернова, 20;

тел. 44-78-58.
Ул. Бабушкина, 22;
тел. 24-67-46.

Coffee
CoffeeLike
Like
Цена – 100 рублей.
Время приготовления –
1,5 минуты.
Готовят кофе из эксклюзивного сорта арабики, который привозится из Бразилии.
Молоко
используют
только жирностью 3,2
процента. Соотношение молока и эспрессо
оптимальное. А главное – в капучино чувствуется вкус настоящего кофе. Дегустатору этот кофе понравился больше остальных.

«Pro Город»
попробовал
пять видов
капучино
Coffee
CoffeeSmile
Smile
Цена – 100 рублей.
Время приготовления – 1,5 минуты.
Здесь капучино готовят из двух сортов кофе: 80 процентов арабики и 20 процентов робусты. Молоко используют пастеризованное, потому что оно хранится
дольше. На вкус напиток неплохой, с насыщенным
ароматом. При этом капучино ощутимо горчит. Но
здесь в дополнение к кофе посетителям выдают бесплатную шоколадку, что не может не радовать.
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Установите имплант вовремя
Если вы потеряли зуб, не
отчаивайтесь. Стоматологи
«Зубной Феи» предложат
вам несколько решений
этой проблемы. Например,
установить имплант.
Как делается операция?
Если коротко, в костную
ткань вживляется имплант,
на который затем ставится
коронка. От родного зуба
не отличить!
Медлить не стоит: костная ткань на месте утраченного зуба со временем
истончается. Тогда, чтобы

имплант прижился, вам
предложат сделать синуслифтинг – «доращивание»
тканей с помощью остеообразующих материалов.
Операцию проводит челюстно-лицевой хирург Старцев Константин Андреевич.
Стоимость операции по имплантации – 15 000 рублей.
Успейте решить проблему,
пока она маленькая. Позвоните и уточните, в какое
время хирург может вас
принять: 302-701. 
Фото предоставлено рекламодателем
ЛО-11-01-001708 от 16.12.2016 г.

Контакты

Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru

Пиявка
для здоровья
Юрий Козлов

Гирудотерапия
популярна
в медицине
Вы уже слышали, что пиявками можно вылечить почти любую болезнь? Зря
улыбаетесь: гирудотерапия
сегодня активно практикуется многими медицинскими центрами. Процедура заключается в том, что доктор ставит пиявку на биологически активную точку,
через которую к больному
органу попадают ферменты.

Пиявок называют ми-

ни-фабрикой, потому что
они вырабатывают более
100 ферментов, способных
восстанавливать микроциркуляцияю крови, лимфы и
межклеточной жидкости.
А еще снимать отеки, за-

стои, воспаления, боль, Замечено, что пиявки
ишемию; приводить в нор- способны даже улучшать
му артериальное давление.
настроение, снижать тревожность и раздражительГирудотерапия может ность, а также повышать
улучшить кровоснабжение работоспособность.
головного и спинного мозпроцедуга, миокарда, эндокринных Назначать
желез, опорно-двигательно- ры гирудотерапии может
го аппарата: мышц, костей только врач-гирудотерапевт.
и суставов. Пиявок исполь- Как правило, сеансы прозуют, чтобы повысить им- водятся два-три раза в немунитет, нормализовать об- делю. А для того чтобы
менные процессы: жировой, узнать, подходит ли вам
углеводный, белковый, со- этот метод и сколько стоят
левой; улучшить динамику процедуры, запишитесь на
электрокардиограммы, дру- консультацию. 
Фото предоставлено рекламодателем
гих физиологических и биоЛО-11-01-001327 от 24.12.14 г.
химических показателей.

Контакты
ООО «Центр традиционной медицины»:
ул. Коммунистическая, 30
(рядом с музтеатром).
Тел. 30-35-35. Сайт: www.trmed.ru
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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

Про концерты

12+

Опера
«Сказки Гофмана».
19 октября,
начало в 18.30.
Театр оперы
и балета Коми:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

16+

Про выставки

6+

Сергей
Волчков.
20 октября,
начало в 18.00.
Театр оперы
и балета Коми:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Все события апреля ищите в афише на PG11.ru/afisha

0+

Балет
«Приключения
Чиполлино».
21 октября, 11.00.
Академический
театр драмы
имени В. Савина:
ул. Первомайская,
56. Тел. 24-31-92

12+

Комедия
«Подыскиваю
жену, недорого!».
29 октября,
начало в 19.00.
Театр драмы
имени В. Савина:
ул. Первомайская,
56. Тел. 24-31-92

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел.: 24-05-07, 24-10-51
«Между будущим и прошлым».
18 октября, 17.00.
Выставка, посвященная 10-летию
Сыктывдинского дома народных
ремесел «Зарань» (0+)
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#Красавицы:
новые фото
привлекательных
сыктывкарок
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Конкурс
«Цвет
настроения –
осень»

1 @e_shapetko
#LetYouGuess #guess #ЯхочуGuess #pg_beauty #follow

Мы продолжаем публиковать самые красивые фото
жительниц Сыктывкара,
выложенные ими в Insta- 2 @latoashaaaaa
3 @juloavterova
gram с хештегами #pg_ Мое лицо бывает здесь не #pg_beauty
beauty и #пг_красота.
так часто. #пг_красота

38

прислали
свое фото

Елизавета Носова: «Я люблю осень. Несмотря на пасмурную погоду, невозможно не любоваться этим временем года. Буйство красок, яркие зонтики, походы в лес за
грибами и уютные теплые вечера в кругу семьи. Люди
должны согревать друг друга своими словами, чувствами,
объятиями... И тогда никакие холода не будут страшны».

5 @russiangirl_sportsmen
4 @ulanovasvetlana
Любишь осень? #сыктывкар #selfie #russiangirl
#коми #pg_beauty
#beautiful #pg_beauty

6 @photographer_
ksenya_bolshakova
#фотокоми #пг_красота

7 @mizantrop1992v
#pg_beauty

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

На PG11.ru началось голосование в конкурсе «Цвет настроения – осень»! Зайдите на сайт и поддержите
участников, которые вам больше всего нравятся. Главный приз – сертификат в салон красоты. Все подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Сыктывкарец: «Прощайте,
лишние 23 килограмма!»
Ирина Сенюкова

Мужчина сбросил
вес за три месяца

ля весил 120 килограммов!
А это не только внутренний
дискомфорт, но и целый букет сопутствующих болячек.
Поэтому когда меня пригласили в медицинский центр
«А-Клиник» на бесплатную
диагностику, я согласился, –
начал рассказ Сергей.

Лишний вес как снежный
ком: растет незаметно и
быстро. А дальше есть два
пути: продолжать жить как
живется либо посмотреть
правде в глаза и начать дей- В центре мужчине сдествовать. Так сделал сыктыв- лали биоимпедансометрию:
карец Сергей Большаков.
оценили содержание воды,
мышечной и жировой мас– Раньше я профессио- сы. Указали, на что надо
нально занимался спортом. обратить внимание, и предПоэтому наизусть знаю за- ложили пройти программу
поведи правильного пита- по снижению веса. После
ния. А за собой не уследил: этого взяли пробы на анарасслабился и набрал вес. лиз. По этим данным тераПредставьте, в конце февра- певт назначил процедуры.

Сергей Большаков: «На центр «А-Клиник»
надейся, а сам не плошай!»

– За три месяца в

«А-клиник» я похудел на
23 килограмма. Считаю, что
достичь этого мне помог
комплексный подход: процедуры, работа психолога и диетолога. Благодаря этим специалистам я смог почувствовать вкус еды, а не кетчупа
и майонеза. Убрал лишние
продукты, добавил полезные и стал придерживаться
режима. Также прошел процедуры криолиполиза, УЗ кавитации, прессотерапии и
лимфодренажного массажа.
Они помогли сдвинуть процесс с мертвой точки. Так
сказать, запустили механизм
обратного отсчета в борьбе

«А-Клиник» вырос!
Там появилось много
новых направлений,
пришлось перехать в
более просторное помещение. Приходите
в гости на улицу Петрозаводскую, 27/4!
с лишним весом. Сейчас хочу
сбросить еще столько же, поэтому держусь дальше этого
курса. Поживем – увидим, –
завершил рассказ Сергей.
Позвоните и запишитесь
на консультацию! 
Фото автора
Лицензия ЛО-11-01-002078
от 07.09.2018 г.

Новинки!

Контакты

С ноября 2018 года в медицинском центре «А-Клиник»
появятся новые услуги:
• УЗИ всех органов,
• неврология,
• лазерная хирургия.
Позвоните и запишитесь на прием: 8 (950) 567-08-09.

Ул. Петрозаводская, 27/4. Тел. 8 (950) 567-08-09.
«ВК»: vk.com/public142566009. Сайт: medcentraclinic.ru
www.instagram.com/a_clinic_syctyvkar

27/4
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Вы всё еще сжигаете деньги на газе?
Ирина Сенюкова

Может, пора
установить
прибор учета?

объясняет Сергей Феофи- зуются жители Сыктыв- Цены выгодные. Налактов, руководитель ком- кара и районов Республи- пример, стоимость счетчика вместе с установкой
пании «ГазТехМонтаж».
ки Коми.
обойдется вам в сумму от
Еще один плюс: в пе- Заявку на установку 4 400 рублей. Пенсионерам
риод длительных отпусков, счетчика можно сделать предоставляются льготы.
когда вы уезжаете из дома, по телефону, идти никуда Газовое
оборудование
показания счетчика будут не придется. Затем с ва- можно купить тут же.
нулевыми. Следовательно, ми свяжется мастер, дого- Хватит сжигать деньги!
ваша выгода увеличится.
ворится на удобное время Позвоните и узнайте, какой
– По нашим данным, по- встречи. Монтаж прибо- прибор газа подойдет для
сле установки прибора уче- ра учета обычно занима- вашего дома: 25-23-70. 
Фото предоставлено
та экономия на газе дости- ет от получаса до часа –
рекламодателем
гает 80 процентов! К то- брать отгул не придется.
му же прибор ставится на
12 лет: за это время он
Как быстро окупится счетчик?
окупится несколько раз, –
добавляет эксперт.

Напоминаем: до 1 января
2019 года все, у кого еще
не установлены приборы
учета газа, обязаны подключить их. Требование
касается тех, кто использует больше двух кубометров газа в час. То есть –
для отопления комнат и
нагревания воды. А впрочем, по мнению экспертов, приборы учета – выгодное вложение средств
ООО «ГазТехМонтаж»
для всех пользователей.
устанавливает
приборы
– Расход газа по факту учета газа и газового обонамного меньше, чем рас- рудования уже шесть лет.
считано в нормативах, – Услугами компании поль-

450 рублей в месяц
100 рублей в месяц

Семья из трех
человек

Экономия в год – 3 700 рублей

Ремонт и замена счетчиков «Гранд»
Официальный сервисный центр заводаизготовителя счетчиков «Гранд» – «ГазТехМонтаж». Если ваш прибор вышел
из строя, обращайтесь в эту компанию.

Кран в подарок!
При установке прибора учета
СГМ-4 в ООО «ГазТехМонтаж» до
1 ноября 2018 года вы получите газовый кран в подарок!
Узнавайте подробности акции
по телефону 25-23-70.

Контакты
Телефоны:
8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04
(звонок бесплатный).
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11
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Подайте
объявление
в газету через
интернет!
купипродай11.рф
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
Грузоперевозки 4 т, борт 3,6 м. 1 час – 1 000 руб. .... 550298
Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, фургон....... 89041057338
Грузоперевозки до 1,5 т.
Район, дачи, город, РФ...................................... 89121059004
Доставка песка, ПГС, торфа........................ 566080, Валентин
Кран-манипулятор + эвакуатор
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м)..................................... 217200
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т................... 358080, Алексей
СБОРКА МЕБЕЛИ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ. МУЖ НА ЧАС............................... 89041092942
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

Знакомства
Немолодая леди. Жду звоночка............ 89009834065, 553575

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
Звони. Приезжай.
Тебе понравится мой чай с десертом......................... 217268
Ирина...................................................................... 89048615517
Оля........................................................................... 89042719129
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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
Аренда*
АО «Комиавтотранс» предлагает
для передачи в аренду: офисные помещения
площадью 92 кв. м (Сысольское шоссе, 29,
1 этаж). Косметический ремонт, собственный
санузел. Развитая инфраструктура: столовая,
круглосуточная охрана, парковка. Стоимость
200 руб. за кв. м, включая ком. платежи......... 89128662907

Красота и здоровье
По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста Куплю
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия...... 400340

Куплю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу
старую бытовую технику: холодильники,
стиральные машины (авт.) Вывезем сами!................ 559897
Выкуп. Ноутбуки, смартфоны,
ПК, ЖК ТВ, оргтехника. 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 машиныавтомат в любом состоянии........89128600020
Разное*
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

КУПИМ КВАРТИРЫ
В ВЫЛЬГОРТЕ!

В панел. или кирпич. доме...........................89087172140
Срочный выкуп недвижимости. Наличные......... 89042227011
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв.,
м/с, земельный участок....................................................332611
Срочный выкуп квартир.
Наличные сразу............................................................ 555011
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;
дачу, земельный участок, гараж.
Наличные. Без посредников.................................... 552770
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

Продаю
2-комн. малосем. общежитие
(статус квартиры). Эжва.................................... 89087161117
Дачу, м. «Лесное-2».
Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет...................... 335421
Земельный участок.
Сыктывдинский р-н, мест. Давдор................... 89042036909
Продам гараж на ул. Южной.......................................... 558422
Продаю или сдаю
помещение в Эжве.
Свободное назначение, 160 кв. м.
Отопление, вода, электричество 380 вольт............... 265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна».
Остановка автобуса – 10 мин.
Дом, баня, теплица. 450 т. р. Обмен........................... 265140

Сдаю
АО «Комиавтотранс» предлагает для передачи
в аренду металлический неотапливаемый
ангар площадью 330 кв. м (Сысольское
шоссе, д. 29). Удобное расположение,
круглосуточно охраняемая территория.
Стоимость 80 рублей за кв. м........................... 89128662907
Сдам в аренду гараж
на ул. Южной. 3 000 т. р. . ........................................... 558422
Сдаются в аренду отапливаемые складские
и офисные помещения на Октябрьском
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

Сниму
Сниму жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе. Без посредников.......................................... 332611
Семья снимет жилье. Долгосрочно.
Город, Орбита, Эжва.....564999
Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ»........ 89048614235
Сниму 1-, 2-, 3-к. квартиру, комнату
в городе или Эжве.Срочно!......................................... 557590
Платежеспособная семья снимет
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты................ 89042227011
Срочно! Сниму любое жилье.................. 359625, 89128659625
Университет снимет
жилье для преподавателей............................... 89042715135
Университет снимет
жилье для преподавателей............................... 89042715135

Обучение
Курсы кройки и шитья.
Индивидуальное обучение............................. 89042019482
Продленка помощь в д/з,
рисование, лепка.................................. 575140, 89634855140
Танцы для детей и взрослых.
Набор в группы. Центр города.................................... 558435

Продаю
Картофель деревенский
с доставкой до квартиры..................... 575952, 89087175952
Картофель деревенск., сорт «Аврора».
Доставка от 1 ведра........................................ 465928, Фёдор

Разное
Песок, опилки, дрова, щебень,
горбыль, навоз. Доставка............................................ 571504
Торф, навоз, помет, горбыль, песок.
ЗИЛ 5 куб. .....575809
Песок, ПГС, бетон, крошка,
навоз, щебень, горбыль, стульчики............................ 579904
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
Навоз. Песок. Стульчики.
Горбыль. Щебень. Вывоз мусора...................... 89042096496

Песок, щебень.

Аренда фронтального погрузчика
277575
Песок, щебень, навоз, помет,
опилки, стульчики, горбыль........................................ 339120
Песок, щебень, ПГС, грунт,
торф, асфальтовая крошка............................... 89041026707
Продаю клюкву. Доставка до подъезда.............. 89009830258
Продаю клюкву с доставкой до квартиры..................... 562442
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
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Работа
Администратор – оператор заявок. 38 тыс. р. .... 89121018102
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
На ж/д вокзал требуются работники
для помощи и сопровождения людей
с ограниченными возможностями,
дворники, работники платного туалета....... 89129526891
Нужен партнер! Организация
опт. поставок. Доход по результату............................ 564108
Простая работа, гибкий график.
Доход до 18 т. р.................................................. 89125638373
Работа для активных,
молодых пенсионеров. 26 тыс. р. .................... 89121621856
Регистратор звонков
(диспетчер). 30 т. р. . ..................... 89121357535, Анастасия
Требуется парикмахер-универсал. Эжва............ 89505699064
Требуется уборщик (работа в Эжве).
График работы 5/2. З/п 16 700 т. р. Звонить до 18 ч. . ..89824338047
Требуются кровельщики и плотники............................. 558422

Ищу

На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие,
муж./жен. Трудоустр. официальное.
Всё оплачивается. З/п от 40 000 руб. .............. 89042707186
Сторож на стоянку в Орбите.
Уборка снега за д/о............................................ 89042235585

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику.....89042367958

Выкуп
стиральных машин
в любом состоянии. Самовывоз............................296696
Ищу попутную машину в Саратов для передачи
груза (80 кг) за плату до конца 2018 года.................. 514182
Комиссионный магазин.
Прием и продажа (антиквариат,
одежда, обувь, техника). Ул. Пушкина, 21.............................
Продаю свой рентабельный
бизнес в Сыктывкаре...................................... 89121044809
Утерянный аттестат о среднем образовании
на имя Левич Анны Александровны
считать недействительным.....................................................
Утерянный аттестат об основном общем
образовании 11БВ 0023593 на имя Зубкова
Андрея Андреевича считать недействительным...................
Утерянный военный билет на имя Ракина
Николая Олеговича считать недействительным...................
Утерянный диплом об окончании ГПТУ №8
на имя Левич Анны Александровны
считать недействительным.....................................................
Утерянный студенческий билет №216202
на имя Зеленовой Екатерины Андреевны
считать недействительным.................................................... .

Ремонт
Ремонт помещений
Ремонт квартир, офисов. Все виды работ.
Ванные под ключ. Договор, гарантия.
ООО «Комистройсервис».........298139; сайт: комистрой.рф
Ремонт квартир под ключ и частично.
Договор, гарантия........................................................ 576515

Город в твоих руках!
progorod11.ru

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
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка.
Опыт, качество................................................... 89042341939
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
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
Опытные отделочники выполнят
все виды работ. Гарантия.................................. 89128659528
Отделка ванных комнат
пластиковыми панелями (ПВХ)......................... 89042359913
Поклейка обоев, покраска,
шпаклевка. Недорого......................................... 89009835919
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 металлических дверей,
ворот, замков, сейфов................................................. 252656
Компьютеры: все виды
настроек, ремонт. Обучение................... 554401, 89042318467
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном
и др. строительн. работы.......................................... 573025
Реставрация кафеля,
обновление швов и другое................................ 89505669583
Ремонт квартир: стены, потолки,
полы, электрика, сантехника.
Ремонт ванных.....89128683658, 483658,
Игорь Иванович

Ремонт техники

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт,
интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных......572622
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

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

ООО «Атлант-Сервис».

Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников,
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-,
видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт
стиральных 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
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 стиральных
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.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия...........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
Сантехработы.
Недорого. Без выходных.................. 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления.
Низкие цены. Договор................................................. 552034
Сантехнические работы любой сложности.
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234
Сантехник профессиональный.............564946; сайт: 564946.ru
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. Замена
водосчетчиков.....89042244424, 570857

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

Строительство. Дом, баня

(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних
венцов, выравнивание дома. Монтаж кровли, окон,
дверей. Фасадные работы: сайдинг. Материал
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович
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progorod11.ru

№41 (525) | 13 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88
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
Бригада плотников-отделочников.
Ремонт квартир и ванных под ключ.
Электрика, сантехника. Налич./безнал. расч. ... 480185, 89225834757

Все
столярные работы:
покраска, конопатка срубов, обкосячка и установка

окон и дверей и т. д. Опыт. Настил полов...89042275979
Выравнивание домов,
фундаменты, фасад, кровля. Гарантия............ 89128659528
Дачные работы: строит-во домов,
бань, хозпостроек, заборов;
фундаменты, фасад. работы, кровля.... 480185, 89225834757
Дачные работы.
Бригада из деревни. Большие скидки.............. 89042389590
Дачные работы: кровля, фундамент,
выравнивание домов, замена венцов;
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев.................. 557807
Заборы из профнастила,
сетки-рабицы. Договор........................ 559679, 89042085152

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
Полусухая стяжка пола.
Основание под покрытие................................. 8212555622
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.............. 558422
Сварочные работы на выезде.............................. 89042303763

Строительство
домов, бань, крыш.
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.

Отделка домов. Делаем сараи, заборы.
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240
Замена шифера
на профнастил и металлочерепицу.... 89042085152, 559679

Услуги

Бухгалтерские услуги

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

Всё для праздника

ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи.
Оформление залов..............................89068806551, Оксана
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Помощник для дома

Мастер на час.
Любые виды работ по дому. Качественно....... 89042033638
Ваш мастер в квартире и на даче................................... 568085
Мастер по дому.
Электрика. Сантехника. Все виды работ......... 89125458080
Мастер по ремонту окон
и дверей ПВХ. Строительство........................... 89042327900

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую
бытовую технику, сантехнику............................ 89041033105
Вспашка целины осенняя. Скосим траву и кусты........ 550298
Лестницы любой конструкции
с установкой. Опыт.................... 89042275979, 89042092979
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера................................................... 89042032352
Цифровое ТВ – 690 р.
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru............. 562001

Юридические услуги

Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка............. 575631
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь......798798
Адвокат Бесплатные консультации................................ 556573
АДВОКАТ по уголовным делам.
Опыт, разумные цены......................................89128654407
Хватит терпеть коммунальные
поборы! Перерасчет
ЖК платежей.....8 (8212) 569389
Юрист: иски, претензии,
представление в суде, банкротство........................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры........... 554062

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

Грузчик

З/п от 25 т. р. КЛАДОВЩИК
на холод. склад. З/п от 30 т. р.
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