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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

pg11.ru

Не грустите,
сходите
в цирк!
 стр. 23
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Узнайте, как вырастить
ребенка успешным
и открыть в нем
гения  стр. 22

Сыктывкарцев
разводят
на деньги
коммунальщикиоборотни

Эколог о свалке
на границе Коми:
«Ждите всплеска
онкологии» (0+) стр. 8
0+

К Галине Куликовой
в квартиру пришли незнакомцы
под видом работников «Водоканала»
и установили очиститель
для воды за 27 200 рублей
стр. 3

Фото владислава Гусельникова

2 | про сыктывкар |

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru

Стильные двери «Модум» на неделю подешевели!
5 550
рублей
Двери «Модум».
В комплекте полотно,
5 наличников
2,5 коробки

Шпонированные двери – красиво и недорого!

Фабрика Dream Doors снизила цены на серию
межкомнатных дверей «Модум». В акции участвуют 7 цветов. Срок изготовления – 5 дней плюс
доставка. Акция до 31 октября. Приходите на улицу Оплеснина, 41/1. Звоните: 579-689, 57-11-24. 
Фото предоставлено рекламодателем

короткой строкой

*Акция до 31.10.18, подробности: 579-689

Владислав Гусельников

Когда близкий человек уходит из жизни, его родным
приходится быть мужественными вдвойне. Нужно
справиться с болью утраты
и спланировать целый ряд
мероприятий. Одно из них –
поминки. Организовать поминальную трапезу в Сыктывкаре вам поможет кафе
«Кофе». Кутья, рыба, морс –
здесь для вас приготовят те
блюда, которые соответствуют этому ритуалу, и обслужат без суеты. Всё это позволит вам и тем, кто знал
покойного, побыть вместе,
вспомнить всё хорошее, что
связано с ушедшим, и отдать последние почести достойно. Стоимость обедов –
от 300 рублей на человека.
Кафе находится по адресу:
улица Гаражная, 5. Обговорить время, меню, количество гостей можно по телефону 333-211. Группа «ВКонтакте»: vk.com/kafe_coffee. 
Фото предоставлено рекламодателем

Шпонированные двери – оптимальный вариант по соот 5 650
рублей за отношению цены и качества. Они долговечны и кракомплект сивы. А выбрать цвет и модель можно в магазине
на улице Морозова, 156/1. Там же можно подобрать
фурнитуру и купить входные двери. Уточните, как раДвери
ботает магазин: 340-826. «ВК»: vk.com/dverireg11. 
PortaBella
в ассортименте

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

В центре города установят
огромный светящийся шар
Сыктывкар готовят
к Новому году

Где можно организовать поминки?
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В Сыктывкаре начинается подготовка к Новому году. На сайте госзакупок мэрия объявила
аукцион на установку праздничных арт-объектов. Среди них появятся и те, которых в столице
Коми раньше никогда не было.

Беседка

Что еще появится в сыктывкаре

В Кировском парке появится шестигранная
беседка. Она будет высотой в четыре метра и
шириной в 3,5 метра. Стоимость конструкции оценили в 858 тысяч рублей.

До 30 ноября в Сыктывкаре появится шесть новых остановок.
Точнее, сами пункты ожидания автобусов уже есть. Там поставят
остановочные павильоны. Стоимость контракта составляет 498
тысяч рублей.

А на Коммунистической устано-

Главным арт-объектом ста- вят шесть прожекторов, на СоветСовет

нет арка в виде гигантского светящегося новогоднего шара. По проекту, высота металлической конструкции – 6,5 метра, ширина –
восемь метров. Горожане смогут
беспрепятственно проходить через
нее. Еще там появятся шары зеленого, синего и серебряного цветов. Огромный арт-объект появится на улице Первомайской, а
где именно – пока остается тайной.

ской – тематические конструкции
с подсветкой. Стоимость всех трех
новогодних объектов составит
1 930 000 рублей. Точное месмес
то для конструкций мэрия
определит с подрядчиком.
Зато сроки уже известны:
на сайте госзакупок указано, что работы должны
выполнить до 30 ноября.
Фото автора

стоимость катка
На сайте госзакупок также
объявили конкурс на подготовку катка на Стефановской площади. Стоимость
контракта, указаная городским департаментом финансов, – 600 тысяч рублей.

0+

На арт-объекты
потратят около
двух миллионов рублей

адреса остановок: ул. Петрозаводская, 21; ул. Малышева, 14;
ул. Морозова, 87; ул. Морозова, 12; ул. Давпонская, 4 ; ул. Кирова, 57.
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Сыктывкарцы скорбят по погибшим в Керчи

6+
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Откройте секрет деревянных евроокон

18 октября на площади «под часами» появились цветы и
надпись: «Керчь, мы с тобой». Таким образом жители столицы Коми присоединились к трауру в связи с трагедией в крымском колледже, где 18-летний парень взорвал
бомбу и расстрелял учеников. Там погибло 20 человек,
40 получили ранения. Подробнее – на pg11.ru/t/керчь.

Чем хороши деревянные евроокна? Они красивы и практичны: легко закрываются и открываются, не сквозят
и служат десятки лет. Секрет качества – в современных
технологиях и золотых руках мастеров «НордРафЮзд».
Приезжайте на улицу Морозова, 186 и посмотрите сами. Только договоритесь о времени: 55-25-50. 

Фото Романа Зарецкого

Фото предоставлено рекламодателем

Владислав Гусельников

Сыктывкарка «Я отдала
последние деньги шарлатанам»

0+

Вернуть их, скорее
всего, не получится
15 октября сыктывкарка Галина
Куликова открыла дверь незнакомой девушке. Та представилась сотрудницей «Водоканала» и сообщила о необходимости проверить
трубы. Осмотрев квартиру, девушка заявила, что на следующей неделе в доме Галины будут устанавливать водоочистные фильтры.
«Сотрудница» назвала стоимость
услуги – 54 тысячи рублей. Но отметила, что пенсионерам предоставляется 50-процентная скидка.

сообщений о мошенничестве
зарегистрировали в полиции
Сыктывкара с 1 октября.
А уголовных дел завели 46.

Мнение внука

Затем в квартиру вошла началь-

ница девушки, которая представилась Маргаритой. С собой она принесла документы для Галины Куликовой: договор купли-продажи и
договор об установке и сервисном
обслуживании оборудования. Бабушка согласилась, чтобы фильтр
ей поставили прямо сейчас. Буквально через пару минут в квартиру вошел мастер в рабочей форме. Галина подписала документы,
а мастер установил оборудование.
– Меня отвлекали и торопили.
Ото всего этого я сильно устала и
не прочитала договор, – вспоминает Галина Куликова.

49

– Думаю, они следили за бабушкой. Откуда им еще было
знать, где она живет и что
именно в тот день она получила
пенсию? Такое происходит по
всей стране. Юрист сказал, что
часть денег вернуть можно, –
говорит Дмитрий Алексеев.

1

комментарий
«водоканала»:

2

1. Установка такого фильтра для воды в среднем стоит три тысячи рублей
2. Галина Куликова отдала последние накопления мошенникам

сий женщины. Галина достала последние сбережения, но там недоставало трех тысяч рублей. Тогда
женщина достала банковскую карту, где хранила деньги на «коммуналку». А у незнакомцев в руках
внезапно появился терминал для
оплаты. Получив всю сумму, моПосле этого «сотрудники» по- шенники сразу покинули квартиру.
требовали тут же рассчитаться
за услуги. С учетом скидки стои- Только после этого Галина смогмость работ составила 27 200 руб- ла спокойно перечитать докуменлей – это размер почти двух пен- ты. Как оказалось, эти люди не

имели никакого отношения к Сыктывкарскому водоканалу. Фирма,
от лица которой они действовали, находится в Нижнем Новгороде.
– Чуть позже я вспомнила, что
мои знакомые устанавливали такой же фильтр всего за три тысячи рублей, – рассказывает расстроенная Галина Куликова.

ление в полицию. И теперь он
ищет других жертв мошенников,
чтобы составить еще и коллективное обращение в органы правопорядка. А жертв, судя по всему, должно быть много:
– На следующий день я пришла в «Водоканал». Мне сказали, что я уже примерно 15-я по
счету, кто обращается к ним с
Внук женщины Дмитрий подобной проблемой, – отметиАлексеев (фамилия изменена) ла Галина Куликова.
Фото автора
помог бабушке оформить заяв-

– «Водоканал» не занимается установкой фильтров.
И наши сотрудники никогда не навязывают свои
услуги, а работают лишь
по заявкам. У них всегда
при себе удостоверение.

Памятка от МвД
• Не впускать в дом
незнакомцев
• Записывать
фамилии и имена
• Позвонить в компанию, в которой «работают» мошенники

В Сыктывкаре можно купить кварцевые
обогреватели всего за 2 700 рублей!
Ирина Сенюкова

Подберите
вариант для дома
или дачи по цвету
и размеру
В октябре в Сыктывкаре открылся уникальный магазин:
там есть всё для организации экономного отопления
в квартире, доме или офисе.
В первом ряду товаров-революционеров – кварцевые
и керамические обогреватели. Стильные и эргономичные, они впишутся в любой
интерьер. Панели пожаро-

совет
При подключении обогревателей к терморегулятору энергопотребление снижается в разы. Экономию вы почувствуете после первого месяца!
безопасны: нагревательные
элементы спрятаны внутри.
Ко всему прочему, такие
обогреватели на редкость
экономичны. Ассортимент
магазина, пожалуй, самый
большой
в
Сыктывкаре.
Придите и посмотрите, какие модели есть сейчас. 
Фото предоставлено рекламодателем
*Цены действительны до 31.10.2018

контакты

Новинки –
дешево!
В магазине «ЭктоКоми»
появились новинки*:
• ЭКСО, 380 Вт –
2 700 рублей
• Nikapanels, 800 Вт –
7 200 рублей
• Nikapanels, З30 Вт –
4 200 рублей

2
1

1. Кварцевый обогреватель ЭКСО
2. Керамический обогреватель Nikapanelsе

Ул. Огородная, 10,
ТЦ «Солнечный»,
2 этаж.
Тел. 8 (8212) 35-35-77.
E-mail: ecsokomi@
yandex.ru
Гарантия на обогреватели – пять лет.
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя
С июня лечусь в Эжвинской поликлинике.
Травматолог-ортопед без обследования
начала лечение правой руки. Я просила
направить меня на диагностику. Мне отказали. Разве врачи могут так поступать?
Марина Новожилова, делопроизводитель, 47 лет

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

О кражах

Бывает, что читатели проявляют к нам интерес. Некоторых коллег и на свидание приглашали. Знаю
случаи, когда библиотекари знакомились с читателями, а впоследствии создавали с ними семьи.

Раньше часто воровали
книги: тогда они были редкостью. Сегодня тоже происходят кражи. Мы, конечно, расстраиваемся. Но
уже ловим себя на мысли, что радуемся, если кому-то книга пригодилась.

Жалобы
Во дворе дома №53 на улице
Ленина уже лет 10 никто
не ремонтирует дорогу. Машины получают повреждения,
люди ломают ноги...
Полное бездорожье на дырносских дачах! Объездная
в Човъю – та же история.
Обещали сделать в 2018 году.
Четвертый подъезд дома
№68 на Коммунистической
уже второй год страдает
из-за провала грунта
и дорожного покрытия.
Скоро всё уйдет под землю!
Жильцы пятого подъезда
дома №14 на Покровском
бульваре самовольно
установили двери
на замке и складывают
свое имущество прямо
на лестничной площадке.
На Коммунистической, 48
перекрыли подъезд к детскому саду №14. Теперь машины спецслужб с трудом
добираются до учреждения.
Когда подключат отопление
на улице Национальной, 23?
Жильцы общежития мерзнут. А в «управляйку»
дозвониться нереально.
На улице Чехова не работает
фонарь. Темень – жуть.

изменим жизнь
к лучшему!

Выгребная яма постоянно разливается
вблизи деревянного дома

?

У дома №12/2 на улице
Шолохова есть выгребная яма, которая регулярно разливается. В управляющей компании сказали, что откачка проводится два раза в год, а если хотим чаще – за отдельную
плату. Законно ли это?
– Предложения управляющей
компании правомерны. Она со-

держит и ремонтирует общее
имущество в доме на основании
минимального перечня обязательных работ. В него входит
вывоз жидких бытовых отходов
два раза в год. Ремонт инженерных систем и конструкций планируется выполнить в период
с 2019 по 2030 год, в том числе
ремонт системы водоотведения
в 2020 году, – ответили в мэрии.
Фото читателя

0+

транспорт

?

На улице Тентюковской, 127 автомобиль
припаркован практически на тротуаре. Куда
смотрит ГИБДД?
– Привлечь к административной ответственности водителя этого автомобиля нельзя.
Дело в том, что за парковку
на газоне действующим законодательством штрафы и наказания не предусмотрены, –
объяснили специалисты отдела пропаганды ГИБДД по
городу Сыктывкару.

Вопросы и жалобы
Водитель припарковал
отправляйте
на сайт PG11.ru,
Фото из архива «Pro Города»
авто прямо на газоне
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»

Мыс ли на ход у
елена сердитова,
курсию
библиотекарь, проводит эксФото Владислава Гусельникова
О книгах

О чтении

Думаю, самая провокационная книга – это Библия. Сюжеты и цитаты
из нее присутствуют во
всех областях культуры
и искусства. Потому эта
книга до сих пор и вызывает горячие споры.

Не веду статистику прочитанных книг. Мой рекорд –
это «Мастер и Маргарита»:
я читала ее не меньше
10 раз. И буду обращаться к ней снова. С возрастом улавливаешь совершенно другие акценты.
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Обогреватели TEXTURE:
будет жарко, как в Африке
Мария Малаева

Самое эффективное
энергосберегающее
отопление
для вашего дома
Случается, что батареи в наших северных домах то греют, то не греют. В итоге мы достаем обогреватели, у кого какие есть: масляные,
«ветерки», калориферы... Все они

имеют недостатки, а счета за элек- Панели не сжигают кислород, не
тричество приходят космические.
сушат воздух, работают бесшумно.
Отличное решение для квартиры,
Обогреватель
TEXTURE дачи, гаража или офиса! А отоппредставляет собой декоративную ление загородного дома на оснопанель из экологически чистого ве кварцевых обогревателей обхокварцевого песка и вулканической дится дешевле печного и газового.
лавы. Нагревательный элемент
TEXTURE
герметично спрятан внутри. Па- Обогреватели
нель достигает максимальной тем- имеют гарантию три года, но рапературы в течение 20 минут, а ботать могут вечно, поскольку наотдает тепло несколько часов, не гревательный элемент не контакпотребляя электричества.
тирует с воздухом и не окисляется.

Если хотите, чтобы у вас дома

всегда было тепло, как в Африке,
приобретайте кварцевые панели у
официальных дилеров TEXTURE,
на улице Первомайской, 41. g
Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности по тел. 8 (904) 228 -02-05

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

акция!
До 31 октября 2018 года
кварцевые обогреваели
TEXTURE от 2 950 рублей.

Дизайн плит
TEXTURE подойдет
к любому интерьеру

Прогулка по спортивному
центру «Скала»
Дарья Ефремова

Бассейн

Фитнес детям

В 25-метровой
ванне можно заниматься аквааэробикой, учиться плавать
или расслаблять мышцы после тяжелых тренировок. Пенсионерам –
льготы, а детям до пяти
лет – вход бесплатный!

Художественная
гимнастика,
большой теннис, плавание,
скалодром и футбол –
выберите занятие для
своего ребенка! А еще
тут можно организовать
дни рождения или другие праздники!

Тренеры

Мир спорта

Бонусы

В «Скале» работают действующие
спортсмены, мастера
спорта и настоящие фанаты своего дела. Они
настроят вас на результат, помогут его достичь
и всегда приободрят!

Тренажерный зал,
групповые занятия
(петли TRX, йога, пилатес, Hot Iron), большой
теннис, скалодром – это
малая толика того, что
есть в «Скале». Откройте
свой мир спорта!

В «Скале» много
предложений*: карты постоянных клиентов, семейные, безлимитные годовые карты,
спецпредложения и бонусные баллы в салон
красоты! Выбирайте!

Бассейн,
скалодром
и море позитива!
Спортивный центр «Скала» существует в Сыктывкаре 11 лет. Что же скрывается за этими стенами?
Давайте прогуляемся! g

1 Тренажерный
1.
зал, 600 кв. м
2. Бассейн, 25 м
3. Профессиональный
скалодром

1

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки бессрочные

4. Большой
теннис

2

3

Контакты

4

Подробнее о скидках и бонусах
узнавайте по тел.: 228-000, 22-65-65.
Ул. Савина, 81, СЦ «Скала».
«ВК»: vk.com/scskala. Сайт: scskala.ru

В Сыктывкаре продают квартиры в доме с медведем
Ирина Сенюкова

Цена квадратного метра
пока невысокая:
от 39 000 рублей
Мегастроительство жилого
комплекса в Дырносе, 40
движется семимильными
шагами. Трех-, четырех- и
пятиэтажные секции растут просто не по дням, а
по часам. Застройщик –
ООО «Горстрой» – обещает
сдать их летом 2019 года.

Уже почти раскуплены квартиры первой оче-

реди: спрос огромный! И
«Горстрой» открывает про-

дажи в девятиэтажной
секции. Стоимость квад-ратного метра там пока
невысокая, от 39 000 руб-лей. Но со временем цена,
конечно, будет расти.

Визитная

карточка

дома – изображение мед-ведя на торце здания. Это
своеобразный символ на-дежности и величия.

Дом будет теплым, по-

скольку стены кирпичные.
Во всяком случае жильцы квартир, построенных
«Горстроем», довольны.

Важные нюансы
Остановки
Продуктовый
магазин
Парковка
Спортплощадка
Детская площадка
Прогулочная зона
До Октябрьского
проспекта –
10 минут пешком

1

1. Большая квартирастудия с кухней-нишей, 1 253 000 рублей 2. Будущий дом

оштукатурены стены, установлены счетчики на воду.
Лоджии – а они на планировках большие – остеклят. те: gskomi.ru. Успейте выбрать наилучший вариант
Все закаты станут вашими!
В квартирах будут сдесейчас, иначе потом их
ланы межкомнатные пере- Планировки квартир просто не останется. g
городки и черновой пол, можно посмотреть на сай- Фото предоставлено рекламодателем

2

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.
Проектная документация
на сайте: gskomi.ru ООО «Горстрой»
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Ищете рулонные шторы? В октябре – дешевле!
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. 
Фото предоставлено рекламодателем

Лечение варикоза
без операций
Марина Малаева

Флеболог
Алексей Шулаев
рассказал о безопасных методах
Основные безопасные методы лечения варикоза сегодня – это лазерная коагуляция и радиочастотная абляция. Процедуры заключаются в «заваривании» сосудов.
Хороши тем, что их можно
применять без общего наркоза, длительного использования сильных обезболивающих. И больничный лист
брать тоже не придется.
– Во время обычной операции врач вырезает только
ту часть вены, которую вид-

но на коже. При этом часть
разрушенной вены может находиться глубоко под кожей.
Удалить ее полностью нереально. Для лучшего эффекта лазерная коагуляция дополняется склеротерапией – курсом уколов, с помощью которых в сосуд
вводят специальное склеивающее вещество – скле-розант. Так закрывается
больший объем варикозных
сосудов. Методики не приводят к косметическим дефектам, как при стандартной
операции. Никаких швов,
больших гематом и отеков! –
заверяет Алексей Шулаев.
Позвоните и узнайте, на какое время есть номерки. 
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017

Кто в группе риска?
Беременные женщины, учителя, продавцы, врачи, парикмахеры, офисные
сотрудники и все, кто работает стоя
или сидя; люди с плоскостопием, нарушениями режима питания, недостаточной или избыточной массой тела.

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

запишитесь!
Запись открыта
с 25 октября
по 1 ноября 2018 г.
Успейте записаться!
ООО ЛКЦ «Гера»:
ул. Первомайская, 36.
Тел.: 201-678,
8 (963) 485-28-55,
с 11.00 до 18.00.

| ПРО РазнОе | 7

Скидка на все виды лечения в «Грант-плюс»
С 22 октября по 3 ноября 2018 года клиника «Грантплюс» приглашает на дни открытых дверей. В честь
дня рождения на все медуслуги – скидка 10 процентов*. Консультация стоматолога – бесплатно.
Улица Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30. 
Фото предоставлено рекламодателем

Подробности по телефону 20-23-30
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Огромная свалка отходов на границе
с Коми: что уже появилось?
Владислав Гусельников

Местные жители
всячески пытаются остановить
строительство
полигона
На станции Шиес, что в четырех километрах от границы Коми и Архангельской
области, продолжаются работы по строительству скандального объекта. Местные
жители уверены: в их районе организуют свалку для
московского мусора.
Эпопея вокруг строительства полигона близ поселка Урдома началась в конце
июля, когда два брата-охотника, Алексей и Николай Воронцовы, заметили, что на
железнодорожной станции
валят лес. Пообщавшись с
рабочими, мужчины узнали,
что там построят гигантский полигон для отходов.

Сразу после этого в Урдоме
образовалась инициативная
группа, которая выступила
против свалки. А затем появилась и первая официальная информация:
– Это будет промышленная площадка с несколькими видами производств. Рассматривается возможность
переработки твердых коммунальных отходов. Мы планируем привлечь только самые
передовые технологии и создать уникальный объект, у
которого нет аналогов в России, – сообщил зампред правительства
Архангельской
области Евгений Фоменко.
Чиновник отметил: без
экологической экспертизы
на станции не будут ничего
строить. Но работы не прекращались ни на один день.
В конце октября журналист «Pro Города» добрался до Урдомы и увидел, что
на станции Шиес стоит огромное количество техники:

автомобили, экскаваторы и
тракторы. Там действительно пока ничего не строят,
лишь готовят территорию.
6 октября инициативная
группа провела Крестный
ход на станцию, а потом
установила в лесу поклонный крест. Кроме того, она
устраивает митинги против
свалки. И всё же работы
продолжаются. По последним данным, сейчас к станции через лес прокладывается высоковольтная ЛЭП.
Фото автора

Информация
об участке

Мнение эколога
– Власть имущие вконец наплевали на
народ. Что будет с
экологией? Попрощайтесь с рыбой в
Вычегде навсегда
и скажите «привет»
всплеску онкологических заболеваний
в деревнях и
районах, –
г о в о рит Нина
Ананина.

Участок площадью 56 га передан по праву аренды
в собственность ООО
«РЖД». Они по субаренде дали землю бюджетному
госучреждению
«Автодороги города Москвы»
департамента
ЖКХ столицы. По словам местных жителей,
на участке есть еще болота глубиной 10 метров.

«

– Пока рано судить об опасности проекта. Может, там сделают
действительно
инновационный объект. –
говорит завкафедры
«Охрана окружающей среды и
техносферная безопасность»
СЛИ Ольга Конык

Мнение общественников
Общественник Виктор Вишневецкий:

Председатель инициативной группы
«Чистая урдома» Светлана Бабенко:

– Размещение на границе с Коми огромной помойки,
куда планируется свозить миллионы тонн отходов, при- – Нас активно поддерживает население. Мы никого не
ведет к серьезным, не только экологизазываем на акции, но приходят тысячи
ческим, но и социальным проблечеловек. Сейчас хотим выйти не только в федеральные, но и в междумам. Жизнь в «подбрюшье» свалки
обесценит жилье в Сыктывкаре,
народные СМИ. Ведь эта свалка
усилит отток населения, сделает
пойдет во вред не только Архангельской области: вода с болот
столицу Коми депрессивным городом, в котором жить и работать
впадает в Северную Двину, а
та – в Белое море и Баренц-регион.
будет некомфортно и непрестижно.

В какой куртке на морозе не холодно,
а в помещении – не жарко
Надежда Нахлупина

Материалы и технологии AutoJack &
LimoLady сглаживают
температурные
колебания
Если вы живете в городе и ведете
активный образ жизни, то за день
можете побывать в десятках мест:
в машине, офисе, кафе, спортклубе, а в промежутках – на улице.
Чтобы вы не мерзли на холодном
ветру и не изнывали от жары, заходя в магазин или в садик за ребенком, компания AutoJack & LimoLady

0+

разработала одежду нового поколения с системой «Климат-контроль».
Например, многослойные ткани с мембранным покрытием
«дышат» и не дают промокнуть
снаружи. Зонированное использование утеплителя и теплоотражающих материалов способствует сохранению комфорта в мороз. Система вентиляции спины,
состоящая из трикотажных полотен, равномерно перераспределяет тепло во внутренних слоях и вентилирует. А еще в этих
куртках много карманов и анатомические рукава для водителей. И это далеко не все секреты!

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

1. Градусник показывает
температуру внутри куртки
2. Улица Советская, 38
3. Материалы для пошива
курток привозят из Германии, Италии и Швейцарии
1
2

контакты
Улица Советская, 38.
Тел. 8 (912) 142-04-45.

3
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Сыктывкарская хлебная семейка
покорила ВДНХ
Надежда Нахлупина

У жителей Коми
снова есть повод
гордиться своей
республикой
С 10 по 13 октября в Москве прошел главный аграрный форум России «Золотая осень-2018». Республика Коми не осталась в стороне от этого мероприятия: она решила отправить
туда всё, чем гордится. И
наверное, именно поэтому компания «Сыктывкархлеб» стала одним из участников коми делегации.

Попробуйте
Тарты «Радуга» сделаны из
песочной корзинки, настоящего творога и конфитюра с кусочками фруктов.
Ищите в магазинах «Сыктывкархлеб», сети «МАТО»,
а теперь еще и в «Пятёрочке».

Одним из ключевых моментов стенда стала хлебная семейка: бабушка, дедушка и внучка Чиабатта.
Эти герои уже знакомы
сыктывкарцам по выставке
«Урожай года». Гости форума с улыбкой останавливались возле необычной
экспозиции, некоторые даже фотографировались. И
конечно, пробовали финскую сдобу, рулет «Маковый
десерт», тарты и пирожные.
Москвичи по достоинству оценили национальный колорит и вкус угощений богатой коми земли.

А дальше как в песне
«Конфетки-бараночки»: вся
выставка превратилась в
большой и веселый праздник. «Сыктывкархлеб» снова
доказал: «Печемся о любимых» – не просто слова. 

1 300
Фото предоставлено рекламодателем

предприятий из 60
регионов приняли
участие в выставке
«Золотая осень-2018»

1

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

2

Коми стенд встречал гостей песней

1.
Тарты в
упаковке
2. Дедушка
Чиабатта
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! Эффект «Pro Города»

Брошенных кошек спасли
волонтеры из Ухты

0+

Владислав Гусельников

Волонтеры ухтинского приюта Евгений и Наталья Хакимовы приехали ночью в
столицу Коми, чтобы спасти брошенных кошек. Они
увидели мольбу о помощи
на портале PG11.ru и решили забрать сразу шестерых питомцев.

Шесть из 11 кошек забрали волонтеры из ухтинского приюта

звонки. Через две недели
пять из 11 кошек попали в
новые семьи. Но на попечении у мужчины оставалось еще шесть. 15 октября Игорю позвонили из ухтинского приюта для кошек «Happy cat». Волонтеры согласились сами приехать из Ухты в Сыктывкар,
чтобы забрать животных.
– С самого начала нас бесПосле
публикации покоила их судьба. Раньше
Игорю начали поступать помочь Игорю мы не мог-

Город» написал о сыктывкарце Игоре Михайлове
(фамилия изменена), которому внезапно пришлось
в одиночку ухаживать за
11-ю кошками, доставшимися ему от родственницы.
В любой момент мужчину
могли отправить в командировку, и животные остались бы совершенно одни.

Илья
Першуков

Преподаватель
английского языка

Менеджер
ТА «Дилижанс»

?

Семья
поехала ночью,
чтобы забрать
животных

В начале октября «Pro

Светлана
Овсова

ли, так как у нас просто не
было мест. Но как только
места появились, мы сразу
же отправились в Сыктывкар. А вообще приют помогает всем животным, где
бы те ни находились: в Ухте,
Сыктывкаре,
Сосногорске или еще где-нибудь, –
говорят волонтеры.

– Именно после публикации в «Pro Городе» мне и
поступила основная масса
звонков. Спасибо всем, кто
откликнулся на просьбу о
помощи. Особенно меня
поразило то, что у нас еще
остались люди, готовые
ночью отправиться в другой город, чтобы забрать
кошек, – говорит о волонИгорь
благодарит терах и о сыктывкарцах
всех, кто помог ему при- Игорь Михайлов.
Фото автора
строить кошек:

Моя дочка в школе по английскому
отличница. А нужна
ли ей дополнительная
подготовка к ЕГЭ?
Задания на ЕГЭ по английскому кардинально отличаются от школьной
программы. Ребятам нужно писать эссе, моделировать жизненные ситуации, воспринимать текст
на слух, аргументировать
или опровергать утверждения. Даже если ребенок
хорошо знает школьный
курс, без дополнительной подготовки он может не набрать нужного количества баллов. 

Запись на подготовку
к ЕГЭ и ОГЭ
по английскому –
по телефону
8 (912) 106-20-22.
Улица Первомайская, 92,
офис 551, «Ed.Club».

?

Когда
будет
первый рейс из Сыктывкара в ОАЭ?
Первый рейс в Объединенные Арабские Эмираты отправляется 26 октября. Поездка возможна
на 11 дней. Стоимость тура определена от 37 500
рублей на одного человека при двухместном размещении. Питание – завтраки. Погода в это время года комфортная. Ноябрь считается пиком
туристического сезона:
днем – от 30 градусов выше нуля. Виза не нужна. 

Турагентство
«Дилижанс»:
Наш новый телефон
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club
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Хватит стоять в очереди за газом
Ирина Сенюкова

Узнайте,
как подключиться
автономно

1

1. Монтаж газгольдера – 2-3 часа
2. Срок службы – 60 лет

2

Автономное газоснаб- Они не требуют контроля
жение не требует согласо- процессов горения. Достав--

вания с Ростехадзором. Компания на рынке шесть лет.
Опытные инженеры обследуют участок, установят обоА вы знаете, что не обяза- рудование и подведут газ к
тельно годами ждать, пока к дому. Если нужно, подберут
вашему участку проведут газ? и установят газовый котел.
Теперь можно подключиться
автономно! Для этого нуж- Экономно! Газовое отопно взять в аренду или ку- ление экономичнее электрипить газгольдер у компа- ческих, твердотопливных и
нии «БашАвтономГаз». Сто- дизельных котлов.
имость аренды – 100 рублей
в месяц. При желании ем- Газгольдеры безопаскость можно выкупить: расхо- ны, экологичны. Объем –
ды окупятся за два-три года. от 900 до 30 000 литров.

кой газа тоже занимается
компания «БашАвтономГаз». Словом, если решили провести газ
на участок, звоните!
Остальное инженеры сделают сами! 
Фото предоставлено
рекламодателем

Безопасно!
– Газгольдеры относятся к IV классу
безопасности,
–
говорит
Иван Нечаев, эксперт
«БашАвтономГаз».

Контакты
Тел.: 8 (904) 200-52-41, 8 (912) 965-88-88.
Сайт: bashavtonomgaz.ru
«ВКонтакте»: vk.com/club170423393
nstagram.com/bashavtanomgaz_syktivkar

Центр «Лабиринт»
изменил моего ребенка!
Уже два года мой сын Вова посещает психологический центр «Лабиринт».
Дело в том, что у ребенка еще с рождения появились проблемы. А со временем их стало только
больше: гиперактивность,
задержка развития и речи в том числе.
Врачи Санкт-Петербурга
посоветовали пройти особые процедуры. Выяснилось, что в Ухте помочь
нам могут только в центре «Лабиринт». Поэтому
мы не стали откладывать
дело в долгий ящик и сразу записались на консультации к психологу и ру-

ководителю центра Арине
Владимировне Абабиной.
Мы ходили на микрополяризацию
головного
мозга, прошли три курса «Томатис», а также записались на биоакустическую коррекцию мозга
(БАК). Еще посещали занятия в группе сенсомоторной коррекции.
Методы
«Лабиринта»
рекомендованы детям любого возраста, начиная с
рождения. С нами работали специалисты центра,
которые прошли обучение и получили сертификаты, позволяющие проводить такие процедуры.

Вова проходит
процедуру БАК
Рекомендую «Лабиринт»!
Вас порадуют эффективная работа, изумительный
подход и отношение! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Реабилитационная бригада будет в Сыктывкаре
10 ноября 2018 г.
Тел. для записи
8 (912) 567-42-71.
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Известный
ведущий приехал
в Коми, чтобы
оценить наших
футболистов
Роман Зарецкий

Евгений Савин
побывал на матче
«Ухта» – «Новая
генерация»

Из столицы Коми ве-

дущий направился в Ухту
на матч мини-футбольной
Суперлиги. По пути Савин
остановился в деревне Вогваздино. Попробовав морошку и местные блины,
Евгений поделился впечатлениями о дороге: «Никогда в жизни не подумал
бы, что буду где-то под
Сыктывкаром наслаждаться местными блюдами», –
удивляется ведущий.

Московский телеведущий,
блогер и создатель своего
шоу «Красава» на YouTube
Евгений Савин приехал в
Коми, чтобы посмотреть
матч между мини-футбольными клубами «Ухта» и
«Новая генерация». Игры Перед матчем в Ухте
Савин побывал в раздевалпрошли 15 и 16 сентября.
ках команд, а в перерыве
Сначала блогер побывал между таймами поднялся
в Сыктывкаре и на одной в аппаратную и оттуда знаиз спортплощадок города комил зрителей с происпонаблюдал, как трениру- ходящим уже в роли комются дети. «Я вижу, что в ментатора. А напоследок
Коми есть футбол и что его блогер взял небольшое интут любят», – признается тервью у президента клуба
«Ухта» Виталия Габуева.
Савин в своем ролике.

0+

Екатерина
Крашенинина
Руководитель багетной мастерской

?

– Мы хотим создать в Ухте
сильную и сплоченную команду. Мне близок футбол,
и я занимаюсь его развитием в нашем северном регионе, – сказал Виталий Габуев.

Блогер

признался,

что уровень мини-футбола в Коми очень высок: «В
Коми есть две сильные команды, за которые жителям республики точно не
должно быть стыдно. И
они представляют регион
в сильнейшей лиге страны», – резюмировал Савин.

Первая встреча «Ухты»

и «Новой генерации» закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев паркета. На следующий день футболисты
столицы Коми разгромили
соперников со счетом 2:10.

Мнение «новой
генерации»
– Мини-футбол обделен
вниманием таких медийных личностей. Благодаря приезду Савина все
могли увидеть, насколько зрелищным может
быть этот вид спорта, –
сказали в пресс-службе
«Новой генерации».

Справка
Евгений Савин играл за
самарский футбольный
клуб «Крылья Советов»
и за тульский «Арсенал».
А сейчас он – спортивная медиа-персона. Савин запустил на YouTube
шоу «Красава», где рассказывает о проблемах
футбола в регионах.

Собираюсь на день
рождения, а вот не
знаю, что и подарить.
Дайте совет!
Замечательным подарком
станет интересное фото.
Пейзажи, архитектура, животные – в красивой рамке с паспарту. Такая фотография станет отличным
вариантом подарка, как
самостоятельного, так и
в дополнение к конверту.
Ваша оригинальность будет оценена по достоинству! Мастера наших салонов помогут оформить
всё красиво. О времени
работы узнавайте по телефону 21-56-32. 

Ул. Первомайская, 62,
ТЦ «Торговый Двор»;
ул. Интернациональная, 166.
Тел.: 8 (912) 564-97-14,
21-56-32.

Анатолий
Рубаняк
Директор компании
«ГринТехКоми»

?

Когда именно лучше всего укладывать
тротуарную
плитку,
сейчас или весной?
Укладывать плитку правильнее в теплое время
года. А заказать нужное
количество материала выгоднее сейчас. В период
с 1 октября по 20 ноября
2018 года полимерпесчаную экологическую плитку можно купить со скидкой 15 процентов. Цена за
штуку 65 рублей. Хранение на складе компании
бесплатно. Приезжайте на
производство и понаблюдайте за тем, как изготавливается плитка. 

Сыктывкар,
улица 1-я Промышленная, 30/5.
Телефон 56-11-25.
Сайт: гринтехкоми.рф

Скриншот с видео «Красава»

Подарите старой кухне новую жизнь!
Для
профессионалов.
Если
вы
изготавливаете куИногда достаточ- хонную мебель
на заказ,
но заменить кор- но не обладаете производственной базой, то корпупус или фасад
са и фасады от «МебельМебель на кухне не вечная. Макс» будут хорошим подКорпус со временем раз- спорьем в вашем бизнесе.
балтывается или разбухает.
А фасад изнашивается под Ассортимент широкий:
действием пара, жира и во- мебельные фасады из МДФ
ды. К тому же старый гар- с облицовкой и отделкой
нитур может просто надо- разными материалами. Среесть! Что же делать: выки- ди них пленки ПВХ, шпон,
нуть старую и купить но- пластик, эмаль, а также
вую мебель? Не спешите. алюминиевые и МДФ проДля начала осмотрите гар- фили с различными вставнитур. Возможно, достаточ- ками. Все эти изделия предно будет заменить корпус ставлены в огромном количестве декоров и текстур.
или обновить фасад.
Кроме фасадов «МебельЗамена фасада кухни поз- Макс» предлагает корпуса
волит оформить помещение кухонной мебели из ламипо-новому без особых за- нированной ДСП в различтрат. Только представьте: вы ных отделках и облицовках.
можете полностью изменить
стиль. Например, вместо Скачайте прайс-лист на
гладких глянцевых дверей сайте dckomi.ru или в групустановите модные класси- пе «ВКонтакте»: vk.com/
ческие фасады с молдинга- docs-163645111. Там же подми или фрезеровкой. Так берите цвет фасада вашей
дизайн вашей кухни вновь будущей кухни. 
станет свежим и актуальным.
Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Корпуса для
кухонной мебели
Корпус
однодверный –
от 1 949 руб.
Корпус
двухдверный –
от 3 245 руб.
Корпус
под духовку –
от 3 441 руб.
Корпус
с двумя
ящиками –
от 2 747 руб.
Корпус
с тремя
ящиками –
от 2 995 руб.
Корпус
двухдверный
под мойку –
от 2 559 руб.

Оформить кухню можно в любом стиле
Контакты
Сыктывкар, ул. Горького, 13.
Тел. 8 (8212) 24-48-68.
Сайт: http://dckomi.ru
vk.com/mebel_maks_komi
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Что читали на PG11.ru

0+

#Красавицы:
новые фото
привлекательных
сыктывкарок
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1 @tanya_dotsenko
Спасибо @kretovakatysha за
шикарный образ.

Волки утащили собаку
на глазах у хозяина

16+

Подростки разозлили вощ
дителя, и он их задавил

Фото Ирины Якимовой

pg11.ru/t/утащили
 Мнения на PG11.ru

Скриншот видео

pg11.ru/t/подростки
 Мнения на PG11.ru

Лариса Савина:
«Я верю в эту историю»

Серега Вагин: «Надо было
выйти и добавить пенделя».

9 дней после смерти:
в Китае прошел вечер
памяти погибшей
сыктывкарки

Как выжить в Сыкщ
тывкаре, питаясь
на 3 500 рублей в месяц?

Мы продолжаем публиковать самые красивые фото
жительниц Сыктывкара,
выложенные ими в Insta- 2 @mil.zh
3 @anka.startseva
gram с хештегами #pg_ Model tests. Ph: @dima_trety_ Можно ли получить удовольствие от работы, если не заниbeauty и #пг_красота.
photo #pg_beauty #model
маться ею на 100% своих возможностей? #Сыктывкар #зож

Фото из архива Ющенко

pg11.ru/t/вечерпамяти

 Мнения на PG11.ru
5 @russiangirl_sportsmen
7 @ulanovasvetlana
6 @oksana_trubetskaia
4 @milady_ivanova98
Бывают сотни метров через #beautiful #selfie #photo Великие танцоры велики из- Есть ли судьба или все
#without #filters
легкость решений!
за своей страсти к танцу!
зависит только от нас?
Хотите попасть в подборку красавиц? Ставьте хештеги #pg_beauty или #пг_красота под своими фото в Instagram!

Марина Тебенькова:
«Действительно, непонятно,
от чего умерла такая красивая девочка. Жалко...»
Олег Попов:
«Спи спокойно».

Фото Антона Антушева

 Мнения на PG11.ru
Ольга Стокова:
«Так мы должны выживать
или всё-таки жить»?
артём Ордин: «Можно быть
сытым, но недовольным».
Оставляйте
комментарии на

pg11.ru
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Мама больного раком мальчика:
«Для лечения нужна огромная сумма»
12+

Вероника Степанова

Ребенку согласились помочь
в Испании
В Сыктывкаре семья Нутрихиных борется со страшной
болезнью младшего сына. В
2014 году трехлетнему Богдану поставили диагноз: рак
головного мозга.
Для родителей это стало
настоящим шоком, ведь ребенок рос без каких-либо отклонений. Мама мальчика
описала, как болезнь начала
губить ее сына:
– Это произошло неожиданно. У него глазки начали косеть, и все в семье
боялись об этом друг другу сказать, как будто ничего не происходит, – вспоминает Богдана Нутрихина.
В итоге родители ребенка
всё-таки обратились к врачу.
Тогда-то они и узнали, что

у Богдана онкология – рак Сейчас Богдану должны
головного мозга.
поставить точный диагноз.
Именно это поможет враС 2014 по 2016 год у маль- чам определить, какое дальчика было три курса хи- нейшее лечение необходимиотерапии, три операции мо. Для поездки в испанна головном мозге, луче- ский медцентр семье Нутвая терапия и курс, под- рихиных надо собрать милдерживающий химию. На- лион 200 тысяч рублей.
– Нам и наши врачи рекоблюдалась ремиссия, но в
ноябре 2016 года болезнь мендуют съездить в Испанию.
вернулась. А в декабре У того центра есть новые ме2017-го поставили новый, тодики, которые могут нам
еще не подтвержденный помочь, – говорит Богдана.
диагноз: эпилепсию.
Фото автора
– Мы снова стали бегать
по больницам. Но нас пинаПомощь
ли от одного врача к другому. В итоге мы остались
На операцию в Исс бедой один на один. Чтопании
требуется
бы пройти обследование и
1 миллион 200 тыподтвердить диагноз, нас
сяч рублей. Реквипригласили в центр «Текзиты для перевонон» в Испанию. До этого
да: 408178100287
на протяжении четырех лет
80604093, Богдамы обращались в разные
на Нутрихина. Моблаготворительные фонды,
бильный банк:
но нас так никто и не взял, –
89042043977.
рассказывает мама Богдана.

Кредитный эксперт
«Защита должников»

?

Потерял работу и не
могу
выплачивать
кредит. Что делать?
Согласитесь на процедуру
банкротства – так вы избавитесь от долгов по кредитам и микрозаймам законным способом. Ни банковские работники, ни коллекторы больше вас не потревожат. И никаких удержаний из зарплаты или
пенсии! Но на такую защиту можно рассчитывать
при одном условии: если
нет судимости за финансовые преступления. Позвоните и узнайте, какие
документы требуются для
консультации. 

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

Про Богдана
– Богдан сейчас не хочет ничего делать: он практически ко всему
потерял интерес. Учится в первом классе на дому. В школу ходить
ему сложно. Раньше он много рисовал, а сейчас только изредка берется за это занятие, – рассказывает Богдана Нутрихина.

Евгений
Бакушин

1

2

1. Богдана Нутрихина ждет помощи 2. Богдану всего семь лет

Как определить колбасу, в которой есть мясо?
Ирина Сенюкова

ше того или иного продукта, тем он ближе он к началу списка. То есть если
говядина указана первой,
то ее много; если в конце
списка – много запаха. На
«Да в колбасе сегодня мяса этикетках продукции маднем с огнем не сыскать!» – рийского агрохолдинга мяможно услышать нередко. А со стоит в начале перечня.
вот продолжение фразы: «Если есть, то стоит она ого-го!» – Для производства
Но правда где-то посереди- колбасных изделий, а их на
не. Существуют колбасы, ко- Звениговском мясокомбинаторые сделаны – честно! – те больше 300 видов, мы исиз мяса. При этом они впол- пользуем только натуральные продукты: охлажденное
не доступны по цене.
мясо, свежие яйца и молоко.
Зайдем в фирменный мага- И конечно, специи. Наверзин Звениговского мясоком- ное, поэтому с каждым гобината. В 2016 году продук- дом открывается всё больше
ция этого предприятия взяла фирменных магазинов. Сейзолото на международной час в девяти регионах Росвыставке в Германии. На сче- сии – более 650 точек! – расту российского агрохолдин- сказала Наталья Казанкова,
га 25 золотых, шесть сереб- генеральный директор Зверяных и бронзовая медаль. ниговского мясокомбината.
Ну и кубок за I место. Соглаассортиситесь, солидно! Кто-кто, а Огромный
немцы знают толк в колбасах. мент! Во-первых, колбасы
и сосиски. Во-вторых, деликаКак отличить хорошую тесы: шпик, балык и прочие
колбасу от ее заменителя? вкусности. Наконец, полуфаПрочтите состав. Чем боль- брикаты: пельмени, котлеты,

И где ее
можно купить
в Сыктывкаре

фарш, консервированные каши с мясом и тушенка. Кстати, тушенка высшего сорта
на днях завоевала золотую
олотую
медаль на выставке «ЗолоЗолотая осень-2018»! А недавно
в продаже появились артезианская бутилированная вода, молоко, ряженка,
кефир, сливочное масло.

1

Сколько стоит? Несмо-

тря на то, что продукция
Звениговского мясокомбината изготовлена из натуральных продуктов, купить ее
может каждый. Например, килограмм вареной
«Столичной» в сыктывкарском магазине стоит всего
316 рублей. Соленый шпик –
228 рублей за килограмм.

Купить звениговские

колбаски в Сыктывкаре можно в восьми фирменных магазинах. Выберите тот, который ближе к вам, и не поленитесь зайти и прицениться. Магазины открываются
в 8.00 и работают до 20.00
без обеда и выходных! 
Фото предоставлено рекламодателем

2

3

1. Шпик венгерский 2. Колбаса в/к «Брауншвегер» 3. Продукция
Звениговского мясокомбината проходит контроль ежедневно
Внимание!
При покупке обратите
внимание на упаковку.
Знак ГОСТ говорит о
том, что колбаса сделана
по всем правилам. Это
показатель качества.

Адреса
магазинов
• ул. Советская, 26
• ул. Морозова, 111/1
• ул. Старовского, 40
• ул. Петрозаводская, 21

• ул. Тентюковская, 355
• ул. Весенняя, 4
• ул. Мира, 8/2
• ул. Мира, 68
Сайт: zvenigov.com
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Холод – угроза для суставов
Марина Малаева

Как не допустить
обострения артроза и артрита?
Если спросить страдающих
артритом людей, при каких
обстоятельствах они впервые столкнулись с недугом,
многие скажут: «Промерз,
заболел, а после и началось». Некоторым хватило
одного переохлаждения. К
тому же в межсезонье относительно теплые дни чередуются с холодными – велик
риск не угадать с одеждой.

При артрозе воспаления в
суставах нет или оно значительно слабее, чем при артрите. Но в суставном хряще
нарушаются обменные процессы. Вещества, делающие
его прочным, разрушаются
быстрее, чем образуются. В
этом случае холод опасен
тем, что вызывает рефлекторный спазм мышц, окружающих сустав. Из-за этого
уменьшается приток к нему
крови. Хрящ не получает
питания, необходимого для
построения новых клеток,
и разрушение ускоряется.

Провокаторы боли

При длительном воздействии холода на организм
ослабевает иммунная защита, что создает условия для развития
воспаления, в том
числе и в суставах, – артрита.

Почему в холодные человека похожим на Же- механическими суставами навыки. Конструкция присезоны суставы более лезного Дровосека. В пери- всё равно продолжает ис- бора детально разработана,

уязвимы?
• Во-первых, их можно
элементарно застудить, и
они мгновенно отзовутся
настойчивой ломотой.
• Во-вторых, на резкие
колебания атмосферного
давления реагирует кровяное давление. Холода
ухудшают проводимость
капилляров, заставляя их
сжиматься. Суставы хуже
снабжаются кровью и начинают «высыхать», обостряя артроз или артрит.
• В-третьих, частые простудные заболевания крайне негативно влияют на
здоровье суставов, вызывая
дискомфорт, воспаление и
боль. Причем у суставной
боли есть вредная особенность: она редко проходит
сама, «подсаживая» человека на обезболивающие.

од обострения хроническая
проблема суставов требует
особого внимания, иначе
грозят необратимые изменения: артрозные суставы
всё больше разрушаются,
артритное воспаление прогрессирует и становится
сложно заниматься даже
обычными делами. Со временем боли усиливаются,
а сустав может деформироваться вплоть до полной
неподвижности.
Болезнь,
если ее не остановить, приводит к разрушению сустава. В этом случае, как думают некоторые, остается
одно: операция по замене
сустава на искусственный.

Но и операционное

лечение не всегда гарантирует улучшение. Даже
успешная операция – это
долгий восстановительный
Если болезнь не оста- период и возможные основить... Боль и тугопо- ложнения. Кроме того, окодвижность сустава делают ло половины пациентов с

пытывать боль и ограниченность движений. А через
5-10 лет приходится снова
идти на не менее сложную
операцию по замене изношенного эндопротеза. Поэтому надо стараться всеми
силами сохранить родной
сустав как можно дольше.

Стандарт

АЛМАГ-01

уже более 15 лет применяется в медицинских учреждениях и в домашних условиях. Чтобы пользоваться
им самостоятельно, не нужны специальные знания и

Преимущества лечения АЛМАГом- 01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа – возможность не просто снять
симптомы, а создать условия для восстановления
тканей сустава. АЛМАГ в
несколько раз усиливает
местный кровоток, улучшая доставку к пораженному суставу питательных
элементов. В то же время из места воздействия
магнитным полем происходит ускоренное выведение вредных веществ,
которые поддерживают
воспаление.
Проведение нескольких
процедур магнитотерапии
в суставных тканях позволяет восстановить нормальное кровообращение.

1

Скидки!

1. Аппарат действует
направленно на источник боли
2. Артрит даже небольшую
прогулку делает проблемой

2

Только 24 октября
2018 года во всех
аптеках «Будь здоров!» – скидки до
20% на АЛМАГ-01
и другие аппараты
компании «Еламед».
Не пропустите!

При этом межсуставной
хрящ перестает разрушаться, улучшаются функции сустава. Это уменьшает болезненные ощущения при ходьбе и скованность движений по утрам.
2. Лечебное воздействие
АЛМАГа не раз исследовалось в клинических условиях. И выяснилось,
что применение АЛМАГа
вдвое снижает затраты
на лечение артроза. Это
происходит потому, что
АЛМАГотерапия способствует усилению действия
лекарств и снижению их
дозировки, повышая качество лечения, ускоряя
выздоровление и предупреждая рецидивы болез-

Исследования

показали: применение аппарата
способствует уменьшению
боли и дискомфорта, улучшению подвижности сустава. Уточните цену прибора в ближайшей аптеке. 
Фото предоставлено
рекламодателем

лечения.

Правильное, комплексное
лечение способно сохранять сустав в течение 10-30
лет! При этом важно не
только применять определенные препараты, но и
проводить физиотерапию.
Она – основа консервативного лечения, которое и
позволяет сохранить сустав.

Аппарат

отточена до мелочей.

ни. Проще говоря, АЛМАГ
позволяет либо совсем
избавиться от артроза
или артрита – при своевременно начатом лечении, – либо вести практически
полноценную
жизнь с этим хроническим заболеванием.
3. Часто магнитотерапия
является единственным
средством помощи, когда противопоказаны другие виды лечения. Тысячи
пациентов, для которых
АЛМАГ стал надежным
помощником, уже знают: заболевания суставов вовсе не означают
конца активной жизни.
Остановить развитие артроза и артрита возможно!

важно!
Гарантия на АЛМАГ-01
увеличилась и теперь
составляет три года.
«Еламед» уверен в качестве и надежности
своей продукции.

АЛМАГ
применяют для
того, чтобы:
• устранить боль
• снять воспаление и
отек в области сустава
• уменьшить спазм
окружающих
сустав мышц
• уменьшить утреннюю
скованность движений
• увеличить дальность
безболезненной
ходьбы
• улучшить усвоение
лекарств и снизить
их дозировку
• проводить лечение
при наличии
сопутствующих
заболеваний
• предотвратить
рецидивы
заболевания
и улучшить
качество жизни

Поддержи суставы! АЛМАГ- 01 в Сыктывкаре:
• аптеки «Будь здоров!»
• аптеки
«Планета здоровья»,
8 (800) 7-550-500
• аптеки «Аптека 5+»
• аптеки «А-МЕГА»
• магазин «Медтехника+»:
Октябрьский пр-т, 48

Также заказать аппарат
(в том числе наложенным платежом)
можно по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский
приборный завод».

Или на сайте завода:
www.elamed.com
Бесплатный телефон
завода 8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.
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Четыре факта
о концерте
Елены Ваенги
в Сыктывкаре
Вероника Степанова

Певица впервые
дала автограф
фанатке прямо
со сцены
15 октября в Сыктывкаре с сольным концертом
выступила Елена Ваенга.
Певица не только исполняла свои хиты с оркестром, но и активно беседовала со зрителями. Двухчасовой концерт прошел
с аншлагом: зал был заполнен весь. А билеты
на выступление стоили
от 1 300 до 4 000 рублей.
Искали стилиста. За
три дня до концерта организаторы объявили о
поиске визажиста и стилиста по прическам в одном лице для Ваенги. Но
никто из сыктывкарских
мастеров не откликнулся
на призыв, и артистке
делал макияж и прическу кто-то из ее команды.

Спела на бис. После двух
номеров королева шансона начала рассказывать о
песне, которую хочет петь
следующей. Но тут она услышала, что в зале, справа от сцены, раздался звук:
– Не понимаю, откуда
музыка. А, это вы меня на
видео записали? – спросила она.
После этих слов певица
внезапно попросила своих музыкантов остановить музыку и акапельно
исполнила припев той самой песни, которую и запечатлела на смартфон
зрительница.
Артистка болела. Певица не переставала завлекать сыктывкарцев и была готова работать, несмотря ни на что.
– Я заметила, как после очередной песни Елена Ваенга отвернулась и
прокашлялалась. Видимо,
артистка болела и неважно себя чувствовала. Но
это никак не сказалось

6+

на выступлении. Наоборот, мы ей аплодировали еще больше, – рассказывает одна зрительница.
Впервые дала автограф. В какой-то момент
к сцене подошла сыктывкарка из зала, чтобы подарить шоколадку. Когда
певица хотела взять презент, женщина попросила
оставить ей на память автограф. После этого Елена стала ходить по сцене
и рассказала горожанам,
что раньше она такого никогда не делала. Но в итоге согласилась. А дальше
как в комедиях: у зрительницы не оказалось
ручки. После небольшой
заминки из зала выбежала другая девушка, с
ручкой, отдала ее певице
и заодно тоже попросила для себя автограф.
– Я выступаю не за деньги, а только для своих поклонников! – заявила Ваенга, после того как порадовала фанатов.

Пела на заказ. В тече- Мнения зрителей
ние всего концерта певи– С творчеством Ваенги знацу закидывали цветами
кома уже лет шесть, но на ее
и подарками. При этом
концертах раньше не была.
Елена то и дело сама
Предчувствовала, что шоу поспрашивала о том, какую
нравится,
и ни капли не раже песню хотят услышать
зочаровалась. Было много
поклонники. Зрители не
импровизации, общения со
стеснялись и заказывазрителем и, конечно, будорали любимые композиции. Юлия Бобрецова,
жащий душу голос.
Артистка в свою очередь бухгалтер, 36 лет:
исполняла именно все те
песни, о которых ее про– Мне концерт очень понрасили фанаты. Среди них
вился. Было приятно смотбыли самая хитовая «Куреть, как Елена просто обрю», «Аэропорт», «Снег»
щается со зрителем. Произи «Королева».
вели впечатление ее вставВ завершение концерта из зала внезапно донесся мужской выкрик:
«Пожелайте удачи всему
Сыктывкару!» А в ответ
Елена Ваенга спокойно
сказала:
– Я желаю удачи всем
тем людям, которые здесь
живут, а не городу. Ведь
люди – это всё, – после
чего она исполнила песню
«Я желаю счастья вам!».
Фото Алёны Новосельцевой

Анна Попова, артистка
Коми театра, 32 года:

ки: белые стихи с необычным юмором. Играла живая
музыка, и был небольшой
оркестр – это так здорово!

Ольга самохвалова,
воспитатель в детском
саду, 48 лет:

– Елена Ваенга мне нравится с момента ее появления
на сцене. На концерте понравилось, что она поет для
зала, глаза в глаза. А как
она ведет диалог со зрителем! Большое удовольствие
видеть любимого артиста
на сцене, а не по телевизору, и слышать живой голос.

Как преобразить квартиру к Новому году?
1. Гостиная «Летиция»:
для дорогих гостей
Приходите
2.
Кровать «Юный
за идеями
в ТЦ «Открытый гений»: свой уголок
за 15 100 рублей
материк»
3. Детское кресло
До Нового года осталось выкатное –
всего-то пара месяцев. Са- 14 700 рублей
мое время что-то поменять 4. Диван в стиле
в квартире. Почему бы не
«Прованс»: выберите
мебель? Сделайте себе новогодний подарок: прогу- такой или угловой
ляйтесь по «Открытому в стиле «Лофт»
материку»! Кухни, столы,
за 31 200 рублей
стулья, спальни, детские –
на двух этажах этого цен- 5. Шкаф-купе «Витра вы обязательно найде- ко-2» – 18 990 рубте вариант, подходящий лей. Есть варианты
вам и по стилю, и по цене. Вроде бы всё сказано – и за 10 000 рублей!
дело за вами: берите план 6. Кухня «Олеся» –
квартиры и приходите! 
хит продаж. Цена
Фото автора
34 590 рублей!
Дарья Ефремова

4
3
1

5

Контакты
2

Октябрьский пр-т, 208
(напротив ТЦ «Макси»).
«ВК»: vk.com/club152291521
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Хотите новый балкон за один день?
Марина Малаева

«Северные окна»
выполняют
свои обещания
Многие сыктывкарцы, собирающиеся застеклить балкон
или лоджию, боятся, что монтаж может затянуться. В голове рисуется картина: горы
мусора, через которые надо
будет перепрыгивать, облако
пыли... Страхи небезосновательны: некоторые недобросовестные компании часто
обещают одно, а делают совсем другое. «Северные окна» уважают своих заказчиков и следят за уровнем
сервиса на всех этапах сотрудничества. И если здесь

вам обещали застеклить бал- Алюминиевый профиль
кон за один день, не сомне- не боится коррозии, превосходно противостоит влажновайтесь: будет именно так!
сти и при правильной эксНаслаждайтесь мгно- плуатации может служить
вениями! Застекленный более 40 лет. Очень легкий:
балкон – удобный уголок его можно установить там,
квартиры. Поставьте там гор- где монтаж тяжелых констшки с цветами. Оборудуйте рукций невозможен. Напришкафчики и сложите вещи, мер, из-за слабого парапета.
которыми редко пользуетесь. Еще плюс – раздвижные
Поставьте кресло, чтобы чи- створки: они экономят место.
тать любимую книгу. А вечером – любуйтесь звезда- ПВХ профиль герметими или изучайте прохожих, чен. Он снижает уровень
спешащих по своим делам...
шума с улицы. Кроме того,
установка многокамерных
Алюминий или плас- стеклопакетов позволяет потик? Компания «Север- высить температуру воздуные окна» считает, что ха во всей квартире. Это
плюсы есть у обоих ти- особенно актуально, если у
пов остекления.
вас установлен теплосчетчик.

Закажите в «Северных
окнах» весь спектр работ по
обустройству балкона: вам
застеклят окна, постелят пол,
обошьют стены, смонтируют
шкафчики. Если надо, установят крышу балкона на последнем этаже, даже проведут свет. Замер и консультация – бесплатно. Позвоните
и назначьте удобное время. 
Фото автора
*ООО «ПК «Северные окна»
**Подробности по телефону 55-40-55

Превратите
балкон в зону
отдыха

Спецпредложение
До конца октября 2018 года в компании действует
рассрочка* на три месяца без процентов до 150 000
рублей. Первоначальный взнос по рассрочке – 30
процентов. В «Северных окнах» можно приобрести
экоокна и экодвери по доступным ценам. Круглый
год в компании действуют социальные программы**.

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

Где купить недорогую куртку на зиму?
Ирина Сенюкова

На Гаражной, 9/2
есть модели всего
за 1 500 рублей!
В Сыктывкаре наступила та самая
промозглая пора, когда хочется закутаться в теплое пальто или надеть пуховик. Но как быть, если
таких вещей в гардеробе нет, а
тратить большие деньги на покупку в планы не входит? Сыктывкарка Наталья Бондаренко поделилась своим опытом.

– Я северянка и вроде бы

должна привыкнуть к тому, что
в октябре у нас холодно. Но почему-то оказалась не готова к
ледяному ветру и снегу, который
вдруг посыпался с неба. Шубу

надевать рано – осенний плащ
уже не греет. От подруги узнала,
что в ТЦ «Большая разница» есть
отдел, где можно купить красивую и недорогую куртку. Недолго думая, отправилась туда.

Наталью встретил консуль-

тант, поинтересовался, чего бы хотела девушка. И примерка началась.
– Ассортимент отдела большой.
Я присмотрела около пяти моделей. В итоге остановилась на удлиненной красной куртке с меховой
оторочкой на капюшоне. А когда
ее надела, поняла: это моя вещь!
Заплатила всего 2 500 рублей. Так
как деньги еще оставались, подобрала и сумочку за 700 рублей. А
кроме того, мне подарили перчатки! Теперь я упакована по полной
программе!

В отделе «Куртки» есть и женские, и мужские модели. Цвета разные: классические и яркие. Размеры – от 42-го до 72-го. А сейчас
здесь имеются зимние куртки 6070-го размера всего за 1 500 рублей! Но их количество ограничено.
Отдел работает ежедневно, по

будням – с 9.00 до 19.00, по выходным – с 10.00 до 17.00. Устройте себе модный приговор по-сыктывкарски: придите на примерку! 

Перчатки в подарок!
Купите любую куртку в период с 19 по 31 октября
2018 года и получите пер
перчатки из экокожи в подарок! Спешите:
количество
ограничено!
Подробности:
8 (996) 261-26-09.

Фото из архива героини

Как найти?
Ул. Гаражная, 9/2, ТЦ «Большая разница»,
отдел «Куртки» (рядом с отделом «Шторы»,
место №10, левый вход). Если потеряетесь, звоните:
8 (996) 261-26-09. Продавец вас встретит.

Наталья Бондаренко:
«Я купила куртку,
а перчатки мне подарили!
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Как правильно выбрать
Надежда Нахлупина

Шесть практических советов,
которые помогут
не ошибиться
ни в качестве,
ни в количестве

Еще совсем недавно керамическую плитку использовали
только в ванной и туалете.
Сейчас ее всё чаще можно
встретить на кухне и даже в
прихожей. Неужели просто
дань моде? Не совсем. Плитка из керамики и керамогранита – это самый прочный и практичный матери-

Дизайн
Для стен белый или бежевый цвет – беспроигрышный вариант. Но его нужно обязательно разбавить
яркими пятнами. Для ванной хорошо подойдут голубые и зеленые оттенки, которые обострят ощущение свежести. Для кухни – желтые и кофейные.
Напольную плитку тоже можно комбинировать. Например, визуально отделить гостиную от кухни. Или
создать цветовую границу вместо обычного порога.

тип поверхности
Основное правило очень простое: напольная
плитка – матовая, настенная – глянцевая. Глянцевое покрытие выглядит более ярким и сочным. На матовой практически не видны капли и разводы. К тому же матовая часто имитирует какой-нибудь материал и отличается интересной фактурой: можно встретить текстуру
под дерево, гальку, камень, металл или кожу.

Свойства
При выборе важно обращать внимание и на устойчивость плитки к химическим веществам. Для
ванной лучше взять максимально устойчивый материал (АА), потому что там всегда повышенная
влажность и применяется агрессивная бытовая
химия. Сорт плитки обозначается итальянскими
терминами: «prima», «seconda». В некоторых случаях сорта маркируют с помощью цвета.

ал из всех существующих.
Он не набухнет от воды, не
деформируется и не поцарапается. А значит, прослужит десятки лет. Керамика –
экологически чистый материал. Он не выделяет вредных веществ, поэтому безопасен для здоровья. А еще
смотрится стильно и богато.

Сегодня рынок переполнен
отделочными материалами,
в том числе и керамикой.
Вполне реально найти простенькую, недорогую, но достойную плитку. А можно
замахнуться и на эксклюзивную дизайнерскую коллекцию европейских производителей. Спектр огромен!

Оценить разнообразие новой коллекции керамики и
керамогранита можно уже
сегодня в сыктывкарском
центре строительных материалов «Спутник». А каких
правил необходимо придерживаться при выборе, вам
расскажут эксперты. 
Фото автора
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керамическую плитку
Основная маркировка
Напольная
плитка

Толщина
плитки

Устойчива
к химическим
веществам

Настенная
плитка

Морозостойкая плитка

Площадь
плиток в одной коробке

Размер плитки
Оптимальный вариант для небольшого пространства – средняя плитка 20 на 20 или 20 на 30 сантиметров. Лучше прямоугольная, способная скорректировать восприятие помещения: если укладывать
горизонтально, сделает комнату более длинной, если
вертикально – более высокой. На полу плитку можно выложить по диагонали: именно таким образом
создается иллюзия дополнительного пространства.

Рассчитываем количество
Чтобы правильно рассчитать количество материала, необходимо знать параметры помещения и размер выбранной плитки. Для этого подойдет обычный калькулятор. К полученному результату специалисты советуют добавлять от 7 до 15 процентов
на бой и брак. Если ошибетесь в минус, именно
этой коллекции может уже не быть в магазине,
а в плюс – зря потраченные деньги.

Производитель
Хорошую плитку делают во Франции, Германии, Испании, Италии, Португалии, России. Из отечественных марок можно выделить три основных.
Это KERAMA-MARAZZI – производитель с хорошим
ассортиментом в том числе и недорогой плитки.
«М-квадрат» создал одни из лучших дизайнерских
решений плитки. ITALON делает керамогранит высокого качества на основе итальянских технологий.
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Спорт – верное средство
избавиться от осенней хандры!
0+

Антон Антушев

Укрепить иммунитет помогут
профессиональные тренеры

Алексей
Вишератин

Пришла дождливая и промозглая осень. В такую погоду простудить организм
проще простого. Самое время задуматься об укреплении своего иммунитета с
помощью спорта! И сыктывкарцам в этом готовы
помочь тренеры крупного
фитнес-центра – Центрального городского бассейна. 
Фото предоставлено рекламодателем

Виталий Рочев
О себе: «Инструктор
тренажерного зала,
персональный тренер.
Опыт более 4 лет».
О работе: «Составление программ, консультирование. Всё делаю с азартом!»

О себе: «Фитнес-тренер,
опыт более 4 лет».
О работе: «Разработка индивидуальных программ с
учетом возраста, уровня
подготовки и противопоказаний. Тренирую желающих
похудеть, подтянуться, приобрести красивую фигуру,
набрать мышечную массу,
улучшить здоровье и повысить жизненный тонус».
О занятиях: «Я буду мотивировать вас и направлять
прямо к цели!»

Артём Коюшев

Ирина Валеева

О себе: «Чемпион Северозападного федерального
округа по боксу, победитель
всероссийских турниров».
О работе: «Веду занятия по
боксу для взрослых, которые хотят поддержать свою
форму и стать увереннее».

О себе: «Мастер спорта
России по тяжелой атлетике. Чемпионка мира по
пауэрлифтингу по версии
WPC в 2002 году».
О работе: «Веду персональные тренировки. Смогу привести к идеальной форме».

Анастасия Канева

забез спорта! С детства
О себе: «Не могу жить
».
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го большие нагрузки

Контакты
Ул. Первомайская, 74.
Тел.: 21-46-69, 21-48-09.
Группа «ВК»: vk.com/basseinrk
Сайт: basseinrk.ru
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Афиша

Фикси-шоу
3 ноября, 11.00 и 16.00
Спектакль от создателей сериала
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1
Тел. 8 (821) 232-90-90. Сайт: афишаонлайн.рф

Фото предоставлено организатором

Про концерты

16+

Про выставки

«Бабий бунт»,
оперетта Е. Птичкина в двух действиях. Продолжительность
2 часа 20 минут.
26 октября,
начало в 18.30.
Государственный театр оперы
и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32.
Телефон кассы
24-53-58

12+

«Панночка»,
театральная
фантасмагория
в двух действиях
по мотивам повести Гоголя «Вий».
2 ноября,
начало в 18.30.
Академический
театр драмы
имени Виктора
Савина:
ул. Первомайская, 56.
Телефон кассы
24-31-92

18+

16+

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

Неделя французской кухни
Клафути из клубники, бланманже, парфе с бананом –
одни только названия этих
десертов возбуждают аппетит. Французскую кухню наряду с китайской и грузинской называют самой разнообразной, яркой и оригинальной на планете.
Все популярные блюда
от парижских шеф-поваров
вы можете попробовать, не

0+

выезжая из Сыктывкара.
С 22 по 28 октября на неделю французской кухни
приглашает кафе «В гостях
у сказки». Приходите всей
семьей или сделайте заказ
прямо в офис. Оригинальные и изысканные блюда
привезут вам точно в срок.
Стоимость обеда 170 рублей, при групповой заявке –
еще дешевле. Кафе может

также организовать для
вас фуршет или праздничный стол. Позвоните, узнайте меню и не забудьте выбрать десерт. 
Фото предоставлено рекламодателем *ИП Сапожникова А.Л.
ОГРНИП 317110100010210

Контакты
Сыктывкар,
ул. Восточная, 35/1.
Тел. 575-020.

«С наступающим…», пьеса
в двух частях.
Гастроли Московского театра
«Современник».
5 и 6 ноября,
начало в 18.30.
Академический
театр драмы
имени Виктора
Савина:
ул. Первомайская, 56.
Телефон кассы
24-31-92

16+

0+

«Тоска», опера
в трех действиях.
Исполняется
на итальянском
языке с русскими
титрами.
25 октября,
начало в 18.30.
Государственный театр оперы
и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32.
Телефон кассы
24-53-58

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 44
тел. 24-05-07
«Ночь искусств» – 4 ноября,
с 18.00 до полуночи. Большое
мероприятие к 75-летию
Национальной галереи Коми (0+)
Национальный театр Коми
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
«Особенности национальной охоты», комедия –
2 ноября, начало в 18.00 (12+)
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Вырастите успешных детей!
Думать и представлять,
искать и запоминать не
нужно, если в руках смартфон: информация и развлечения всегда под рукой. Именно поэтому наши дети становятся всё более зависимы от гаджетов.
Электронные друзья пожирают время, портят досуг
и разрушают сознание ребенка. Несомненно, интелектуальная пассивность
окажется помехой на его
жизненном пути. Развитие интеллекта в 5-12 лет
определяет дальнейшую

жизнь ребенка и его пер- Контакты
спективы. В центре раз- Ул. Интернациональная,
вития «Геометрика» ва- 78, кабинет 416.
ше чадо получит навыки, Тел. 8 (904) 209-80-51.
необходимые для успеха
в любой сфере. Приглашаем детей от 5 до 12 лет
на программы «Ментальная арифметика», «Эффективное чтение и скорочтение», «Эйдетика – развитие памяти», подготовка к школе. Запишитесь
на бесплатные пробные занятия! 
Фото предоставлено
рекламодателем

Спасение для мам и пап

Частный детский сад может стать настоящим спасением для вашего бюджета: он обойдется гораздо дешевле няни. Но главное – с вашим чадом будут заниматься педагоги,
логопеды и психологи. Ребенка займут играми, он
научится
самостоятельно
есть, ходить на горшок, общаться со сверстниками.
Эжвинских малышей от
восьми месяцев до трех
лет ждет частный сад «Счастливое детство». Здесь
по-домашнему уютно, и малыши остаются без слез.

В теплой обстановке, под
присмотром воспитателей
они легко адаптируются к
большому детскому саду.
Час пребывания стоит
70 рублей с учетом
питания и развивающих занятий.
В саду ведется постоянное
видеонаблюдение. Позвоните и узнайте,
сколько осталось мест. 
Фото superkinders

Контакты
Ул. Славы, 31.
Тел. 8 (922) 586-42-33.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/schastlivoe11

Как учиться на отлично?
Современная школьная программа такова, что даже первоклашкам бывает нелегко
ее освоить. Ни в коем случае
нельзя ругать малыша за то,
что он чего-то не понимает
или не успевает. Он только
начал учиться! От вашей поддержки и мотивации может
зависеть настрой на все последующие учебные годы.
Нет времени позаниматься с ребенком дома? Не проблема: в детском центре
«Эрудит» ему помогут быстро освоить азбуку и подтянуть технику чтения, научат

решать примеры. Вместе
с опытным педагогом,
без стресса, легко и весело ваш непоседа станет
делать уроки. Ребят с
четвертого по шестой класс подготовят к государственным
аттестациям
и поступлению в лицеи.
Занятия проходят в группах от трех до пяти человек.
Позвоните, чтобы узнать
расписание и стоимость. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская,
70, каб. 306.
Тел.: (8212) 57-51-40,
8 (963) 485-51-40.
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Настоящий цирк – это шоу!
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Рискованные трюки

Шатер цирка раскинулся возле
ТРЦ «Макси». Представления
пройдут с 19 по 28 октября:
• по пятницам – с 18.30;
• по субботам – с 13.00 и 17.00;
• по воскресеньям –с 15.00.
Цена билета – от 300 рублей.
Детям до пяти лет вход бесплатный.
В цирке тепло: шатер отапливается.
Если идете втроем, обменяйте в кассе
вырезной купон из макета под этой
статьей на бесплатный третий билет.
Подробности акции по телефону
8 (963) 022-73-33.
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Книга
отзывов
А где «переобуваетесь» вы? Коричневый пояс в 10 лет!
– Снег в Сыктывкаре может
пойти в любую минуту, поэтому я предпочитаю «переобувать» свою Kia Ceed
заранее, – говорит горожанин Илья Соколов.
–
Комплект
шин
купил в магазине «Шинторг». Обошлись дешевле,
чем
через

интернет. К тому же мне
сделали хорошую скидку: за шину заплатил всего
3 100 рублей, а колесо собрали в подарок. Причем
всё сделали быстро: кофе
не успел допить. Я доволен!
Теперь езжу спокойно!
Пора жестянщиков близко. Позвоните и узнайте, Контакты
есть ли нужные вам шиДырнос, 3.
ны в наличии! 
Фото из архива Ильи Соколова

Тел.: 8 (8212) 29-15-11,
29-15-40.

– Когда дочери исполнилось
пять, я отдала ее на таэквондо. Хотела, чтобы она могла
постоять за себя, – рассказывает Евгения, мама Кристины Кондраль. – Выбрала
«Центр боевых искусств»,
поскольку слышала много
хорошего о тренере, Игоре
Эмиретли. О решении не пожалела. Таэквондо не просто
борьба, а целая философия.
Там учат терпению, отзывчивости и старанию. Такие
навыки помогают в жизни.
Иногда больше, чем кулаки.
Кристина постоянно участву-

ет в соревнованиях, и с каждым годом ее уровень растет. Недавно получила коричневый пояс – а это уже
серьезно! Дальше – черный.
Хотите так же? Звоните узнать, есть ли свободные места и в какую группу можно
записать вашего ребенка. 
Фото автора
На фото Кристина Кондраль с тренером

Контакты
Ул. Димитрова, 10.
Тел.: 8 (908) 32-85-888,
8 (912) 86-33-244.
Ул. Жакова, 11; ул. Катаева,
14. Тел. 8 (908) 717-99-97.
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Всё для здорового образа жизни
Правильный матрас
Большинство современных
матрасов обладает анатомическими свойствами. Почему спать на них полезно?
Такой матрас позволяет
спине во время сна находиться в правильном положении: дает необходимую
поддержку шее и пояснице,
в то же время легко прогибаясь под бедрами.
Некоторые модели обладают эффектом памяти, и

матрас принимает оптимальную для человека форму. Он как бы «обволакивает» тело, позволяя мышцам
расслаблиться, а позвоночнику обеспечивая подержку.
Гигиеничность – не менее
важная характеристика, чем
правильная механическая
конструкция. Современный
матрас в обязательном порядке обрабатывается пылеотталкивающими и проти-

вомикробными составами.
Поэтому в нем никогда не
поселятся пылевые клещи
и другие микроорганизмы.
Фото из архива «Pro Города»

Кариес сам не проходит!
Одна маленькая дырочка на
зубе может быстро превратиться в огромное дупло.
Говоря на языке стоматологов, перейти в пульпит. А
это – удаление нерва. По
сути, – умерщвление зуба.
К счастью, в Сыктывкаре
есть стоматологическая клиника «Эстетика». Там работают первокласные специалисты. Они реанимируют
ваш зуб с помощью современных материалов. К тому же до 31 октября в кли-

нике проходит акция. Если
вы сделаете зубную гигиену полости рта, то на лечение кариеса вам снизят
цену на 20 процентов! Спешите записаться на консультацию: кариес не простуда – сам не пройдет. 
Фото предоставлено рекламодателем

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

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-

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

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

Ремонт? Без проблем!

С одной стороны, ремонт –
это творческий порыв, желание что-то изменить в жизни. С другой – тяжелая и
скрупулезная работа, которая требует планирования.
Чтобы вам было легче, воспользуйтесь шпаргалкой из
шести пунктов от организации «Стройконсалтинг».
1. Составьте план и рассчетную смету ремонта.
2. Проведите везде электропроводку.
3. Смонтируйте пол, сделайте
межкомнатные перегородки.
4. Проведите трубы водоснабжения.

5. Выровняйте, оштукатурьте и зашпаклюйте стены.
6. Выполните чистовую отделку (ламинат, обои, потолок).
А если не хочется браться
за это самим, обратитесь в
«Стройконсалтинг». Компания готова сделать ремонт
под ключ со скидкой 5-10
процентов*. Также она помогает с покупкой стройматериалов: у организации
есть свой магазин PREMiX.
Замер бесплатный. Примеры работ и прайс смотрите Тел.: 8 (8212) 33-99-88.
Ул. Тентюковская, 427/2.
в группе «ВКонтакте». 

Контакты

Фото предоставлено рекламодателем
Акция бессрочная. Подробности: 33-99-88

«ВКонтакте»:
vk.com/club167406488

№42 (526) | 20 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

№42 (526) | 20 октября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru

| ПРО РемОнт | 27

28 | ПРО мОднОе |
шапка –
400 руб.
40 руб.*
шарф –
350 руб.
35 руб.*
пальто –
1 500 руб.
150 руб.*

сумка –
800 руб.
80 руб.*

сапоги –
1 600 руб.
160 руб.*

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Бренды за копейки, или Пара слов
о чудесах бюджетного шопинга
Милана Земцова

Где в Сыктывкаре
можно купить
одежду с нереальными скидками?
– Мечта каждой девушки –
чтобы скидки в магазинах
были каждый день. Думаете,
это всё еще нереально? Тогда вы не знаете о магазине
«Мега Хенд». Это мой персональный рай! Где еще я
нашла бы вещи со скидкой
до 90 процентов*? Я серьезно! Например, недавно купила юбку Zara за 30 рублей!
Сама до сих пор в это не верю, – делится эмоциями сыктывкарка Мария Морозова.

«Мега Хенде» скидки всегда.
Причем совершенно разные,
от приятных 10 до просто
космических 90 процентов*.
К тому же новые вещи поступают каждые две недели – это вам не сезонные коллекции четыре раза в год!

Кому покупать?

– Без преувеличения могу
назвать «Мега Хенд» магазином для всех и каждого.
Сюда приходят женщины с
мужьями, подростки, молодые пары с детьми. Последним особенно советую обратить внимание на магазин:
дети растут очень быстро.
Заметить не успеете, как
штанишки и футболка станут малы, хотя покупали вы
их как будто вчера. Так что
Скидки каждый день! хватайте малыша и бегите
– Как правило, магазины ус- в «Мега Хенд» – оденете ретраивают скидочные дни со бенка стильно и недорого.
словами: «Только сегодня и
только сейчас». Но я не по- От Zara до Lacoste
нимаю, зачем ограничивать – Если я покупаю в «Мега
себя одним днем, если в Хенде», то уверена: почти

все вещи будут эксклюзивом. Ведь их привозят в
единственных экземплярах.
Так что больше никаких неудобных ситуаций в офисе
не возникнет: вы не встретите подругу в точно таком
же платье, как у вас! А если
очень хорошо поискать, можно найти модели известных
брендов: Roxy, Calvin Klein,
Tommy Hilfiger, Nike, Lacoste, Zara, Hugo Boss. Да еще
и по такой цене – красота!

вать вещи и примерять их. Это
отдых, проводимый с удовольствием. А когда цены
не вызывают желания бежать от магазина подальше, это приятно вдвойне.
Так что «Мега Хенд» –
мой выбор номер один.

Практически все вещи,

купленные в «Мега Хенде»,
становятся моими любимыми. Такие они качественные и красивые! Попробуйте, и вам тоже обязательОтдых
но понравится. Приятных
с удовольствием!
вам покупок! – завершила
– Не зря говорят, что для жен- рассказ Мария Морозова. 
щин шопинг – это лучший до- Фото предоставлено рекламодателем
пинг. Лично я обожаю ходить *Ежедневные скидки до 90 процентов.
Подробности по телефону 26-27-27
по «Мега Хенду», рассматри-

Контакты
Ул. Морозова, 202 (городской автовокзал),
ТЦ «Центральный рынок«, 2 этаж.
Ежедневно с 9.00 до 20.00;
в день скидки 90% – до 18.00.
Тел. 8 (8212) 26 27 27.
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 8 (922) 598э98э78

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, рВнам, 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, рВны. Недорого.......................................................564839
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу от 300 р./час .....................................................349050
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, рВны, 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
Доставка стройматериалов по звонку .....................89121569786
Кранэманипулятор + эвакуатор
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м) ..........................................217200
Привезем песок, ПГС, торф. 15 т ........................358080, Алексей
Услуги манипулятора, 3 т.
Перевоз грузов, труб......................................563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ ......342376

Город в твоих руках!
progorod11.ru

зверюшки
Найден серый полосатый
кастрированный кот. Чит ........................................89091259070
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ...........333328

знАкомствА
Познакомлюсь с русским
серьезным мужчиной. Виктория............................89129455421
Александра. Приятные встречи, волшебные ..........89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка
252734

Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча. Мужчины от 50 и старше .........89041082720
Встречусь ....................................................................89042003938
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ... 217268
Регина ...........................................................................89048692205

крАсотА и здоровье
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мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафыВкупе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...........................558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина ....................................572350, 251830
Кухни, шкафыВкупе, детские. Договор. Гарантия .............489178

Межкомнатные
раздвижные перегородки, двериэкупе,

шкафыэкупе. От 3 т. р. за 1 м погонный...............251991

Ремонт И сбоРка

Перетяжка, ремонт мяг. меб.
Материал в нал. Недорого ...............................................564882
Перетяжка мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .....................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Материал. Доставка ..........................................................792413
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели,
матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели
на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416

недвижимость

По Представленным в рубрике услугам аРенда*
АО «Комиавтотранс» предлагает для передачи
имеются ПротивоПоказания,
в аренду: офисные помещения площадью
кв. м (Сысольское шоссе, 29, 1 этаж).
необходима консультация сПециалиста 92
Косметический ремонт, собственный санузел.

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 рога лося по цене от 650 руб./кг....................89226644862

Куплю стиральные машиныэ

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 машиныэ
автомат в любом состоянии........89128600020

Развитая инфраструктура: столовая,
круглосуточная охрана, парковка. Стоимость
200 руб. за кв. м, включая ком. платежи ..............89128662907

куплю

КУПИМ КВАРТИРЫ
В
ВЫЛЬГОРТЕ И ЭЖВЕ!
Пан./кирпич. дома...........................................89087172140
Срочно куплю 1В, 2В, 3Вк. кв., м/с, земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу.........................555011
Срочно куплю м/с, 1э, 2э, 3э, 4эк. 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
Срочный выкуп жилья для переселенцев Севера ............565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные..............89042227011

пРодаю

Дачу, м. «ЛесноеВ2». Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ...335421

ПРОДАМ КВАРТИРУ В СОЧИ

С ВИДОМ НА МОРЕ. До моря 5 мин.!..........89042003399
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
Сдаю 1Вк. кв. в центре.
Собственник. На длит. срок ...................................89128679035
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, 1В, 2Вк. кв.
в городе. Без посредников ...............................................332611
Платежеспособная семья снимет
1В, 2Вк. кв. Рассмотрю все варианты .....................89042227011
Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ» .............89048614235

СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ!

Предоплата за 2 мес.! Очень срочно!.........89086985973
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135

обучение
Английский, испанский, китайский.
Педагог с большим опытом....................................89091233207
Курсы кройки и шитья.
Индивидуальное обучение..................................89042019482
Немецкий, француз., итальянский.
Отличные результаты .............................................89091233207
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
Торф, навоз, помет, горбыль, песок.
ЗИЛ 5 куб. .....575809
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

ПОМЕТ, НАВОЗ,

песок, горбыль, торф............89125022235, 89503085067
КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень......553386
Дрова березовые, колотые.
Без выходных....................................... 89042349123, 273488
КАРТОФЕЛЬ: мешок – 4 ведра по 12 л.
Сорт «Невский», размер средний,
цвет желтый. 800 р. с доставкой............................89042045670
Картофель с личного участка.
Дост. до квартиры (от 1 ведра) ........................................565172

30 | про объявления |
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, ПГС, грунт,
торф, асфальтовая крошка ....................................89041026707
Продается брус: 100*150, 150*150 ......................................551860
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
Песок, ПГС, бетон крошка,
навоз, щебень, горбыль,стульчики .................................579904

Бизнес
Продам общество
с ограниченной ответственностью ........................89129667789

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, 09.00З17.00
В сеть пекарен требуются: пекари –
з/п от 27 000; кухонные работники –
з/п 15 000; продавцыЗкассиры – з/п 18 000 ..........89042704933
Вакансия на работу в офисе.
Обучение бесплатно ...............................................89083282087
Для офицеров в отставке:
работа в офисе. Доход до 35 т. р. .........................89042047449
На гособъекты РФ ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие (муж./жен.). Трудоустр. официальное.
Всё оплачивается. З/п от 40 000 руб. ...................89042707186
На Ж\Д ВОКЗАЛ СРОЧНО требуются:
дворники (график 2/2, з/п 14 т. р.),
работники платного туалета (кассирЗуборщик).......... 89129526891
Нужен партнер!
Организация опт. поставок. Доход по результату .........564108
Педагогам! Ищу специалиста
по обучению и развитию персонала ...............................553283
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

СЕКРЕТАРЬ –
личный помощник

руководителя. 21 тыс. руб. ....................................297159

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ. Опыт работы
не менее 3йхлет. Гр. 2/2, з/п от 25 т. р., город.
Наличие сан. книжки, работа по ТТК .......... 89128630523
Требуется парикмахерЗуниверсал. 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
Требуются уборщики, дворники................................89042705642

ищу
Срочно требуется мастер
по обслуживанию домофонов. Обучение.
Зарплата от 20 000 руб. Компенсация ГСМ .........89642554090

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику.....89042367958
Продаю свой рентабельный
бизнес в Сыктывкаре ...........................................89121044809
Утеряна желтая папка с документами в рЗне
автовокзала, остан. «СТО» (Сысольск. шоссе) –
остан. «Дав.З1». Вознаграждение ...89264160599, 89635599947
Утерянный диплом о высшем образовании
(бакалавриат) от СГУ им. Питирима Сорокина на имя
Дуркиной Надежды 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
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 штукатураймаляра.
Поклейка обоев.....579052, Елена
Штукатурка, обои, гипс,
ламинат, ванные, плитка, полы ..........................89042063795
Поклейка обоев, штукатурка,
шпаклевка. Опыт, качество....................................89042341939
«Ангел Комфорта» выполнит
любые ремонтноЗотделочные работы .............................555544
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
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Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт,
интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных......572622
Компьютеры: все виды
настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио,
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»............................243767
Качественный ремонт, настройка
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ...565895
Выкуп и ремонт ноутбуков,
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 750 р. .................................562001

Телевизоры: качественный ремонт.

Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

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

Телевизоры.

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

Ремонт стиральных машин

на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%*.
Без выходных и праздников
333474, 89128633474

Ремонт: стиральные, посудомоечные
AMRA. Ремонт квартир,
машины, микроволновки, эл. плиты, духовки,
офисов. Гарантия. Выезд в районы....571182 водонагреватели. Гарантия. Без вых. ..................557234
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ...561929
Ремонт стиральных машин.
Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368
Все виды штукатурноЗмалярных работ. Квартиры,
ванные под ключ. Строительные работы ... 89041018603, 296712
Качественный ремонт квартир!
Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
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
Поклейка обоев – 80 р.
Штукатурймалярн. работы – от 100 р. ...............89042342744
Поклейка обоев.
Штукатурка. Покраска. Недорого..........................89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы .....338413

Потолки натяжные (Германия).

От 150 руб./кв. м. Компания....................................251991
Ремонт квартир. Полы, обои, плитка, электрика...............568085
Ремонт квартир:
сантех., электр., перегородки, полы ................ 89992999642
Ремонт ванных комнат.
Укладка плитки, пластиковых панелей;
установка и замена сантехники, труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов........252533
Ремонт квартир и ванных: стены, потолки,
полы, плитка. Установка дверей и окон.
Опыт более 15 лет. Цена договорная. ............. 89042391540
Ремонт квартир, ванных.
vk.com/remont89128662249.....................................89505674742
Ремонт квартир. Все виды работ. Сануз. под ключ ... 89042715742
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов...252656
Ремонт квартир: стены, потолки,
полы, электрика, сантехника. Ремонт
ванных.....89128683658, 483658, Игорь Иванович

Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

ООО «АтлантйСервис».

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

Ремонт стир. машин

любой сложности на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин

на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.
Выкуп неисправной техники..........255513, 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
машинЗавтоматов 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 и выкуп в любом состоянии.

Пенсионерам скидки*..............................................296696

Ремонт стиральных
машин любой сложности на дому.

Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695
Ремонт холодильников и холодильного
оборудования. Гарантия 12 месяцев!
Ул. Первомайская, д. 25 («Рембыттехника») .................242710

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
ленточнойпильных станков и т. д. ..............89042710740

сантехника

Сантехработы: ремонт, замена,
установка. Пенсион. скидки* ....................551114, 89042701114
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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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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

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 мастерКэлектрик. Гарантия. Качество. .......................568085
Дипломированный электрик.
Недорого. Любая сложность ..................................89091235447
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно (ИП). Оперативно......................................553368
Электрик. Круглосуточно.
Выезд бесплатно .......................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж ................................89083286155

ДвеРные замки

Замки. Вскрытие. Замена. Установка.
Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru......................556138
Вскрытие замков машин,
квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122
Замки: проф. устан., замена, ремонт.
Сварочные работы ............................................................466331

Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду. Винтовые сваи...552451, 89041008908

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

Строим дома, бани под ключ,
из бруса и бревна. Кровельные работы.
Фундамент. Срубы под заказ.......................89009830258
Бригада плотниковКотделочников. 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: строитКво домов, бань,
хозпостроек, заборов; фундаменты,
фасад. работы, кровля..............................480185, 89225834757
Дачные работы. Пенсионерам скидки*..............89083288005
Дачные работы: кровля, фундамент,
выравнивание домов, замена венцов;
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ......................557807
Заборы из профнастила,
сеткиКрабицы. Договор .............................559679, 89042085152
Замена шифера
на металлочерепицу, профнастил.........................89087109904
Кровля. Фасадные, плотницкие, бетонные работы ... 89222755726

Печи банные и дачные.

Металл до 24 мм. Причиндалы к печам.
Ямы, сварочные работы, т. д.
Гарантия и качество.......................................89042710740
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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, штукатурка ..........89087109904
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
Замена шифера
на профнастил и металлочерепицу.........89042085152, 559679

УСлУги
БухгалтеРские услуги

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

всё Для пРазДника

ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи.
Оформление залов .................................. 89068806551, Оксана

помощник Для Дома

Мастер на час.
Любые виды работ по дому. Качественно. ...........89042033638
Ваш мастер в квартире и на даче........................................568085
МАСТЕР на ЧАС.
Все виды работ. Без выходных .....................298267, Владимир
Мастер по ремонту
окон и дверей ПВХ. Строительство.......................89042327900
Мастер на час. Все виды
домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...................573025

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

Адвокат. Консультации,
составление исковых заявлений .....................................575631
Адвокат Бесплатные консультации.....................................556573
АДВОКАТ по уголовным делам.
Опыт, разумные цены......................................89128654407
Детекция лжи.
Опыт. Конфиденциальность ..... 89125666284; gorbiss@mail.ru
Хватит терпеть коммунальные поборы!
Перерасчет ЖКХ платежей.....8 (8212) 569389
Юрист: иски, претензии,
представление в суде, банкротство ................................249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности.
Мария Иосифовна ...................................................89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших
проблемах. Просмотрит вашу судьбу, направит
правильным путем в семье, любви, работе. Уберет
одиночество, снимет порчу, сглаз; вернет покой
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).
Мои душа и двери открыты для вас ........89042712849, 562849
Магия любовная, черная.
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062Кгр. ...........89042320833

*Подробности по телефонам

Вакансии

Бракер
Грузчик
ОХранники
ПарикМаХер
станОчник
укладчики
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Распространяется бесплатно.

16+

на приемку леса. Мастер цеха
(Эжва). Гр 2/2, з/п 2 раза в мес.

89125657903

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

89042000227

Вахта. З/п
от 25 000 руб. ЧОП

89128644067

муж./жен Салон красоты (Эжва).
Возможна подработка + МАССАЖИСТ

89009827867

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

551860

сортировщики доски. Стропальщики.
Операторы на лесопил. линию (Эжва)

551860

Свидетельство о регистрации СМИ –
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по республике Коми.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламных
статей всю ответственность несут рекламодатели. Все
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры
скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, которые помечены знаком g, публикуются на
коммерческой основе.
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