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Водитель автобуса
напился, пока
вез пассажиров
(12+)

Что делать, если
сильно болят шея и
позвоночник?  стр. 6

стр. 3

Веган Алёна Кузнецова:
«Первые полгода
я часто думала о
мясе» (0+) стр. 20

Цены на вывоз
мусора выросли
в 6,5 раз
Умер известный
карикатурист
Виктор
Порохня
Горожане вспоминают
художника (0+) стр. 2

0+

Теперь семья из четырех
человек будет платить
около 600 рублей только за
транспортировку бытовых
отходов. Что послужило
причиной повышения цен
и что говорят власти? стр. 8

Новый год-2019
Что надо начать делать
уже сейчас? (0+) стр. 12

Фото Владислава Гусельникова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru
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Успейте купить элитные двери цвета ванили и шоколада со скидкой: только до 18 ноября!
5 550
рублей

5 550
рублей

Двери «Модум».
В комплекте:
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

Двери «Модум».
В комплекте:
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

5 550
рублей
Двери «Модум».
В комплекте:
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

Наконец-то фабрика Dream
Doors снизила цены на стильные двери «Модум»! Что интересно, в акции участвуют
даже двери премиум-цветов: «Ваниль», «Шоколад»,
«Береза». Цвета смотрятся

«вкусно». Поверхность полотен гладкая, как эмаль –
это сейчас очень модно. Акция продлится только до 18
ноября 2018 года. Поэтому
скорее приходите в магазин
«Двери Мечты» на улицу Оп-

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Рочева Е.А. **ООО «Русфинанс
Банк», ООО МФО «НАКТА-Кредит»

«

Владислав Гусельников

бах и дарил свои рисунки знаменитостям, которые приезжали в столицу Коми.
Печальная новость обескуражила
Сыктывкар. Даже близкие люди не
знали, что карикатурист серьезно
29 октября скончался известный в болен. Но оказалось, что в последСыктывкаре карикатурист Виктор нее время он боролся с заболеваниПорохня. Он умер в больнице на ями системы пищеварения.
65-м году жизни. Художника знали
– Жалобы от него были. То сердце
многие: он рисовал шаржи для прихватит, то живот приболит. Но
молодоженов на свадь- особо он не обращал на это внимания, – говорит сын художника Владислав Порохня.
Прощание с Виктором Порохней состоялось 1 ноября в
ритаульном зале Сыктывкара.
А похоронили его в Усть-Куломе.

Весть о смерти повергла в шок весь
город
Где можно организовать поминки?

Фото предоставлено рекламодателем

579-689, 57-11-24. g

Ушел из жизни известный
карикатурист Виктор Порохня

Короткой строкой

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. 

леснина, 41/1. Предоставляется рассрочка*. Есть услуги по доставке и установке. Уточните график работы:

Фото из архива Виктора Порохни

0+

– У него было три брака и восемь детей. Но
всех он любил – переживал, помогал.
Сын художника Владислав Порохня

Кстати
В 2015 году Виктор Порохня участвовал в «Поле чудес». Он подарил Леониду
Якубовичу портрет, а ведущие назвали художника
самым необычным участником за последние 10 лет.

Воспоминания сыктывкарцев
Журналист Александр Сугоров:

Виктор Порохня рисовал шаржи на свадьбах и знаменитостям

– Я Виктора знаю давно. Он никогда не терял чувства юмора,
всегда мог придумать что-то новое. Рисовал просто моментально. Очень жаль,
что мы потеряли такого доброго и отзывчивого
человека.

Архиепископ Сыктывкарский
и Коми-Зырянский Питирим:
– Хороший был человек. Веселый, задорный, талантливый и
необычайно интересный. Как
художник привлекал самобытностью, сочностью,
яркостью
цвета.

Художник Юрий Лисовский:
– Я его мало знал. Общались,
так сказать, на ногах. С уважением относился к его творчеству
и независимой позиции в жизни.
Хотел попросить его сделать шарж
на меня,
но почемуто постеснялся.

История одного
осетинского пирога
Ирина Сенюкова

нией «Аланселот» Денис
Ефимов.
– А тут под руку
И где в Сыкподвернулся бизнес – «Алан1
тывкаре можно селот». Взяли, как говоритпопробовать эту ся, не глядя. Но поначалу
было сложно... Тесто получавкусную выпечку лось
не то, найти настоящий
осетинский сыр в Сыктыв– Идея накормить жителей каре – большая проблема. А
Сыктывкара
настоящей клиента, как говорится, не
осетинской
выпечкой обманешь! Стали получать
возникла у нас в 2017 гневные отзывы типа: «Не
году, – начал рас- умеете – не пеките».
сказ управляющий ком- Дела шли не очень хоро2
п а - шо. Но желание подарить
1. Пирог с осетинским сыром 2. С мяСыктывкару настоящий осетинский пирог бысом готов! 3. Хотите попробовать?

3

резагрузка
компании «Аланселот».
Денис Ефимов
Вернулись старые клиенты, начали появляться
Чтобы наши
новые. Отзывы становипироги всеглись всё лучше. Также расда были у вас
ширился ассортимент: попод рукой,
Выбор пал на женщину мимо пирогов появились
установите
с 40-летним стажем – Зим- еще и хинкали. Теперь мы
мобильное
фиру. Она полностью из- действительно готовы
приложение!
менила рецептуру теста, накормить всех! 
Фото автора.
начинок и научила наших
ИП Надуева А.В.
пекарей всем тонкостям ОГРН 313110132200030
Как заказать?
ИНН 110116817760
приготовления.
ло слишком сильно. В итоге
мы подключили кадровые
агентства и центр занятости Владикавказа и поехали
туда на поиски настоящей
пекаря-мучницы.

За время ее пребывания

в Сыктывкаре произошла
настоящая
пе-

1. По телефону 8 (8212) 56-45-65;
2. Через сайт www.аланселот.рф;
3. Через группу vk.com/alancelot;
4. С помощью мобильного приложения.
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«День жестянщика» в Коми был богат на ДТП

12+

1 ноября в Коми из-за наледи на дорогах случилось
несколько серьезных аварий. Так, в районе Межадора столкнулись продуктовая фура и груженый лесовоз,
водитель которого погиб на месте. Два человека пострадали. Еще три ДТП произошло в столице Коми. Подробнее – на pg11.ru/t/деньжестянщика.
Фото Константина Кузьмина

Владислав Гусельников

Людям пришлось
посреди пути покинуть автобус
25 октября жительница Сыктывкара Галина Быковская (фамилия
изменена) выехала из Кирова в
столицу Коми на рейсовом микроавтобусе. Эту поездку женщина запомнит на всю жизнь, потому что
водитель автобуса пьянел всё сильнее с каждым часом.

| ПРО авто | 3

«Галактика» или «Мираж»? Выберите свою дверь!
Цена со
скидкой –

6 500

рублей за
комплект

Двери «Мираж»
и «Галактика»

Двери московской фабрики Porta Bella очень популярны. Они могут увеличить пространство за счет
цвета или зеркала во всю длину. Успейте купить их со
скидкой до 30 ноября 2018 года в магазине на улице Морозова, 156/1. Не забудьте подобрать входную
дверь, примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11. 
Фото предоставлено рекламодателем, подробности акции: 56-88-82

Экстремальная поездка:
пьяный водитель
напугал пассажиров

12+

Пассажиры

догадались,

что водитель выходит на улицу, чтобы выпить алкоголя. На
подъезде к Визинге мужчи-

– Если в поездке пассажиру причинили вред, при
наличии билета он может
получить компенсацию.
Выплату определит страховая компания, – рассказали в одной из транспортных компаний города.

Есть мнение
– Я подумал, что бросать пассажиров на дороге нельзя. Они
могли остаться среди ночи на
трассе. Думаю, на моем месте
так поступил бы каждый порядочный человек, – говорит полицейский Сергей Копылов.

Автобус отправился в Сык-

тывкар в 16.40. Как рассказала
женщина, на выезде из Кирова
водитель маршрутки остановился и вышел на улицу. Спустя пару минут мужчина вернулся и
продолжил движение. Однако
через некоторое время ситуация
повторилась.
– Я начала волноваться. Спросила у водителя, всё ли в порядке с автобусом. Он ответил, что
машина исправна, и поехал дальше, – вспоминает Галина.
Тогда к сыктывкарке обратилась другая пассажирка. Она призвала обратить внимание на то,
как водитель ведет себя на дороге. По словам Галины, мужчина
то и дело выруливал на «встречку», съезжал на обочину, «вилял»
из стороны в сторону.

Кстати

Комментарий
перевозчика:

 Водитель автобуса с каждым часом всё сильнее пьянел
на включил «аварийку» и двигался со скоростью не выше
20 километров в час.
В этот момент «пьяный» автобус заметил водитель другой
машины – полицейский из Визинги Семён Копылов.
– Видимо, водитель автобуса
понял, что сам доехать не сможет, и начал «моргать» мне фарами. Я остановился, пересадил
пассажиров к себе и довез их

прямо до Сыктывкара, несмотря на то, что планировал ехать
лишь до Визинги, – рассказывает спаситель Галины и ее
попутчиков.

На следующий день всем

пассажирам рейса позвонил перевозчик, у которого числился водитель. Он извинился перед людьми
и предложил возместить стоимость
билетов и материальный ущерб.

Как

оказалось, у водителя произошел в семье конфликт, о подробностях которого он предпочел не говорить. И
обойтись без алкоголя мужчина
просто не мог. Перед поездкой
он прошел медосвидетельствование и техосмотр, а в дороге
начал выпивать. Теперь мужчину ждет увольнение за то, что он
рисковал жизнями людей.
Иллюстрация из архива «Pro Города»

– Этот водитель работал уже
больше 12 лет. Я не могу поверить в произошедшее. Он же вообще не пил раньше! Он больше
не будет возить пассажиров. Доверие к нему пропало.

Важно знать
– Если водитель странно себя
ведет, следует сообщить перевозчику. А затем нужно будет
продублировать информацию
дежурной части ГИБДД по номеру 28-18-00, – рассказали в
ГИБДД по Сыктывкару.

4 | ПРО вопросы и ответы |

Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя

0+

В детском саду №60 по улице Старовского
малыши во время прогулок видят кучи мусора и пустых бутылок в полуметре от ограждения. А ближе к вечеру там отдыхают бомжи,
и дети всё это видят. Когда примут меры?
Евгений Евграфов, 35 лет, рабочий

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

О сложностях

96 процентов нашей работы занимают исследования
живых клеток людей на патологию. Вопреки мифам,
вскрытия тел происходят
нечасто. Работа патологоанатома очень интересная
и творческая.

Хирурги присылают нам
клетки на анализ, приостанавливая операции. И
мы обязаны максимально
быстро ответить, есть злокачественная опухоль или
нет. Цена ошибки слишком
высока – жизнь человека.

Жалобы
Возле детского сада №117
огромные ямы на дороге, как
после бомбежки. Можно же
засыпать хоть чем-нибудь.
В доме №105 по улице
Морозова организовали
общежитие в кладовых
помещениях.
В Лесозаводе на улице 8
марта только раз в неделю
вывозят один мусорный бак.
В последнем подъезде
на Тентюковской, 121
каждый вечер лает
собака. Уже достало!
Очень раздражают новые
автобусы – едешь в них и
«молишься». То скрипят,
будто сейчас развалятся,
то текут – в дождь со всех
углов ручьи бегут.
В Микуне уже давно ходят
стаи собак. Моего племянника
покусал пес. Дети боятся
ходить одни из школы –
приходится их встречать.
Когда на Первомайской, 115
начнут нормально греть
батареи? На улице холодно,
в комнатах общежития
тоже! Дети болеют...
В сыктывкарской детской
поликлинике №2 огромные
очереди в регистратуру!

Изменим жизнь
к лучшему!

Жильцов дома беспокоят подтеки
в подъезде из-за старой крыши

?

В доме №2 на улице
Катаева управляющая
компания «РЭП» не выполняет свою работу. Еще
в июле жильцы подали
заявку на ремонт крыши.
Нам ответили, что кровлю
заменят в течение лета.
Уже осень заканчивается,
но так ничего и не сделано! До каких пор это будет
продолжаться?

– Контроль за ходом ремонта
кровли в этом доме осуществляется Управлением ЖКХ
администрации
Сыктывкара. По информации управляющей компании, выполнен
частичный ремонт кровли, а
именно со стороны двора. Завершить работы планировали
до конца октября, – сообщили
в администрации города.

Фото из архива «Pro Города»

?

Возле детского сада
№81 уже больше месяца открыт сломанный
люк. Кто за него отвечает? Когда его закроют?
– Контроль за состоянием
люка и проезжей части около детского сада №81 возлагается на управляющую
компанию жилого дома,
который находится рядом.
По информации мэрии,
крышку люка уже закрыли,
и колодец не представляет опасности, – пояснили в
пресс-службе администрации города.

Вопросы и жалобы
Открытый люк нахоотправляйте
на сайт PG11.ru,
дился рядом с детсадом
Фото из архива «Pro Города»
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»

0+

Мыс ли на ход у
Евгений Шевелев,
патологоанатом,исследует
клетки на онкологию

Фото Анто на Анту шев а

О родственниках

О стрессах

К нам половина приходит
в подавленном состоянии.
Нужно понимать, что эти
люди всегда находятся в
трауре. Особо не поговоришь. Конечно, мы с открытой душой всегда объясняем причину смерти.

Мне кажется, места спокойнее, чем патологическая анатомия, нет. И циничность нам не к кому
проявлять. Ни у одного
адекватного и здорового
человека нет желания поглумиться над трупом.
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Самолет «Сыктывкар–Москва» не смог приземлиться из-за собаки
Утром 28 октября в московском аэропорту «Внуково» произошел необычный инцидент. Самолет, который выполнял рейс
Сыктывкар–Москва, не смог приземлиться в назначенное время. А всё из-за
пса, который внезапно появился на влетно-посадочной полосе.

Пилот вовремя заметил «препятствие», и
экипаж принял решение сделать лишний
круг в воздухе над взлетно-посадочной
полосой. Вскоре на помощь рейсу из Сыктывкара пришли сотрудники московского
аэропорта. Они тоже заметили пса и прогнали его с пути самолета.
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Только после этого авиалайнер смог зайти
на посадку. Пилоту удалось успешно приземлиться на освобожденную от животного полосу. К счастью, при этом происшествии никто не пострадал. Подробности читайте на сайте: pg11.ru/t/внуково.
Фото из архива «Pro Города»
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Проверьте здоровье ребенка
Ольга Древина

Плановое
обследование
может вовремя
выявить скрытые
заболевания
Здоровье детей – главная
забота всех родителей.
Детский организм только
формируется, поэтому, в
отличие от взрослого, он
более восприимчив к различным
заболеваниям.
Плановое профилактическое обследование помогает контролировать состояние здоровья ребенка и
позволяет вовремя выявлять скрытые недуги.
Для детей от 0 до 14 лет
ИНВИТРО предлагает медицинский профиль «Здоровый ребенок», который
включает следующие лабораторные анализы:
• общий анализ крови;

• СОЭ (скорость оседания
эритроцитов);
• общий анализ мочи;
• лейкоцитарная формула
с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов.
Одноразовые
вакуумные системы обеспечивают быстрое и безболезненное взятие биоматериала. Результаты исследований действительны во
всех государственных медицинских учреждениях,
расположенных на территории России.
Получить результаты
можно по электронной
почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru
или в медицинском офисе.
А чтобы быстро узнать о
готовности анализов, можно подключить бесплатное
SMS-уведомление. 

Получить результаты анализов
можно по электронной почте
Контакты
Ул. Карла Маркса, 117.
Тел.: 8-800-200-363-0, 8 (8212) 30-24-30, 30-24-84.
www.invitro.ru

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

Как избавиться от боли в спине?
Ирина Сенюкова

Чтобы найти ответ,
сыктывкарец
обратился
в «А-Клиник»
Русский человек не пойдет

к врачу, пока не будет повода. Так произошло и в жизни
сыктывкарца Ильи Фиглера.
– Моя работа связана с переноской тяжестей. И я не
обращал внимания на свое
здоровье, пока не осознал,
что не могу даже сидеть. Всё
тело при движениях сковывала боль. Поэтому когда меня

пригласили на диагностику
в «А-Клиник», я согласился.
Это было 29 сентября. 1 октября я сдал анализы, мне
назначили процедуры в аппаратах «АЛМА», барокамера
и курс массажа. Перенес их
легко. В «АЛМА» отдыхал, в
барокамере чувствовал легкое головокружение от переизбытка кислорода. Клиника
понравилась,
специалисты
тоже. Относились ко мне с
большим вниманием. И это
приятно! – рассказал Илья.
Позвоните и узнайте, как
записаться на диагностику. 
Фото автора.
Лицензия ЛО-11-01-002078
от 07.09.2018

Не упустите ноябрь!

 Илья Фиглер: «Я рад, что нашел
время для лечения в «А-Клиник»!

В центре «А-Клиник» появился новый аппарат
для УЗИ-диагностик всех органов. А до 30 ноября 2018 года курс массажа LPG из 10 сеансов стоит в два раза дешевле! Позвоните и узнайте подробности: 8 (950) 567-08-09.

Барокамера

«АЛМА»

Процедуры в барокамере способствуют повышению иммунитета,
улучшению умственной и
физической работоспособности, стабилизации
психоэмоционального
состояния, нормализации сна, веса.

Вращающееся магнитное поле аппарата мягко, но комплексно воздействует на организм.
В тканях происходят
разные физико-химические процессы, которые могут снять боль,
воспаление, уменьшить
отеки.

Контакты
Ул. Петрозаводская, 27/4. Тел. 8 (950) 567-08-09.
«ВК»: vk.com/public142566009. Сайт: medcentraclinic.ru
www.instagram.com/a_clinic_syctyvkar/
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Почему рулонные шторы надо покупать в ноябре?

Сэкономить
на платежах поможет счетчик
– По факту потребители
расходуют газа меньше, чем
предусмотрено нормативами, – объяняет руководитель фирмы «ГазТехМонтаж» Сергей Феофилактов. –
Логично, что после подключения счетчика ваши ком-

Научите ребенка читать быстро

Осенью всё больше времени в комнатах горит свет.
Рулонные шторы спасут вас от любопытных взглядов.
Выберите дизайн в магазине на улице Горького, 13
или в группе «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.
Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Хотите получить скидку*
10 процентов? Предъявите эту статью до 30 ноября! 

Ваш малыш уже умеет читать, но делает это пока медленно? Тогда приводите его на технику быстрого чтения в детский центр «Супер-Я». Обучение проводится
индивидуально или в парах. Курс «интенсив» состоит
всего из 16 занятий. Запишитесь на бесплатную диагностику: 55-24-20. Адрес: улица Первомайская, 20. g

Фото предоставлено рекламодателем. *Акция до 30.11.2018

Фото предоставлено рекламодателем

Как платить
за газ меньше?
Ирина Сенюкова
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мунальные платежи автоматически снизятся. Цена
счетчика с установкой – от
3 960 рублей. Окупается за
два года, служит 12 лет.
Установить газовое оборудование в квартире может
компания «ГазТехМонтаж».
Она на рынке уже шесть лет.
Ее услугами пользуются жители всей республики. Заявку на усановку оставляйте
по телефону 25-23-70. 
Фото предоставлено рекламодателем

Что успеть сделать до Нового года?
Закон обязывает вас установить счетчик до 1
января 2019 года, если вы используете больше двух кубометров газа в час для отопления
и нагрева воды.

Краны в подарок!
Установите газовый счетчик
СГМ-4 до 1 декабря 2018 года
и получите в подарок газовые
краны! Подробности акции –
по телефону 25-23-70.

Экономия
Расходы на семью
из трех человек при
наличии плиты и газовой колонки

норматив

счетчик

450 руб.

100 руб.

Контакты
Телефоны:
8 (8212) 25-23-70,
8 (800) 234-77-04
(звонок бесплатный).
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/gtm11
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В Сыктывкаре вскочили цены
за вывоз мусора
Владислав Гусельников

Нововведение
вступило в силу
1 ноября
С 1 ноября за вывоз мусора в
Коми отвечает единый региональный оператор – ООО
«Ухтажилфонд». Из-за этого
поднялись и цены за транспортировку отходов. «Pro
Город» разобрался, сколько
теперь будет стоить услуга и
почему всё именно так.
Цены за вывоз мусора однозначно вырастут. Теперь
стоимость этой коммунальной услуги составит 165 рублей для жителей многоквартирных домов с центральным
отоплением и 72,8 рубля для
тех, у кого отопление печное.
Оплата будет начисляться за
каждого человека, который
живет в квартире.
Как объяснил руководитель «Ухтажилфонда», 90
процентов указанных сумм –
расходы на транспортировку
мусора. Сейчас в Коми сущес-

«

твует всего пять полигонов,
где региональный оператор
имеет право складировать отходы. Поэтому вывозить мусор из отдаленных районов –
дело довольно затратное. В
следующем году количество
полигонов увеличится до 11, и
цена, возможно, упадет. Еще
три процента в стоимости услуги составляют затраты на
захоронение отходов. Остальное – расходы регионального оператора на зарплаты
сотрудников, обслуживание
техники и другое.
Первый
замминистра
энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольга Микушева
отметила, что новый тариф
будет действовать только два
месяца, до 1 января 2019 года.
На следующий год его вновь
установят не позднее 20 декабря. Также она сообщила,
что Коми – один из немногих
регионов, где новая система
вступает в силу с 1 ноября, поэтому у министерства будет
время оценить и отрегулировать работу регоператора.
Фото автора

Выкидывать мусор в Сыктывкаре станет дороже
Мнения сыктывкарцев
Виктория
Шаньгина,
48
лет,
воспитательница
– Я считаю, что для обычного вывоза
мусора это очень большая цена.

Было/стало
Раньше тариф за вывоз мусора устанавливался за
квадратный метр и составлял около двух рублей 10
копеек. Теперь стоимость коммунальной услуги будет зависеть от количества человек, проживающих
в квартире. Пример: семья из двух взрослых и двух
детей живет в квартире площадью 50 квадратных
метров. Раньше она платила за вывоз мусора 105
рублей. Теперь же ей придется выделять на эту статью расходов 660 рублей – в 6,5 раз больше.

Дмитрий Сурнин, 22 года, тренер школы
боевых искусств
– Поддерживаю то, что теперь за вывоз мусора будут брать с человека, а не с квартиры.
Валерия Дворникова, 26 лет, в декретном отпуске
– Надо брать сумму с квартиры, а не с человека. И не больше 150 рублей.

Мнение
эксперта
– Тариф установлен с
учетом того, что регоператор будет вывозить
мусор только на установленные полигоны.
Выбрали самую оптимальную схему потока
вывоза мусора, чтобы
тариф не был огромным, – говорит первый
замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Ольга Микушева.

– Наша компания существует
уже более 15 лет,
имеет в штате
около 700 сотрудников и каждый
год перечисляет
в бюджет до 100
миллионов рублей. Для выполнения обязанностей регоператора
мы уже приобрели около 200 бункер-накопителей
и 20 мусоровозов.
Девять из них
останутся в Сыктывкаре, остальные уедут в Ухту.
Владимир Киселёв,
руководитель «Ухтажилфонда»



дением всех норм и правил.
Все
изделия устанавливаются
Одна из них –
строго по ГОСТу. Зимой исзабота о вашем
пользуется технология «теплого монтажа» – специальздоровье
ный экран, который защищаКомпания «Северные окна» ет вашу квартиру на период
знакома жителям Коми уже монтажных работ.
12 лет. За это время организация завоевала уважение 2. Интернет-магазин.
как среди заказчиков, так Теперь все товары можно заи среди конкурентов. Чем казать через официальный
можно объяснить такой ус- сайт компании с доставкой на
пех? Его обусловили как ми- дом в удобное для вас время.
нимум шесть причин.

1. Современное оборудование и материалы позволяют
выполнить
любой
заказ с соблю-

экодвери. А еще здесь можно тов. Так же, как и в офисе, вы
купить экологически чистые сможете купить изделия в
товары для ухода за домом.
рассрочку**.

4.

Дружеский

бонус. 6. Система кэшбэков.

Порекомендуйте компанию
своим друзьям: они получат
скидку к заказу, а вы – денежный дружеский бонус*.

Бонусная программа лояльности позволит вам получать
скидки, баллы, cashback. Запишитесь на бесплатный замер, установите приложение
5. «Договор на дому». В UDS GAME, заключите догорамках этой бесплатной услу- вор и получайте бонусы*! 
Фото предоставлено рекламодателем
ги вы сможете сделать замер
*До 30.11.2018.
и заключить договор за час.
Подробности по тел. 55-40-55
**ООО «ПК «Северные окна»,
Инженер-конструктор выедет
ОГРН 1171101003479.
3. Экосертификация. к вам с комплектом докуменСыктывкар, улица Печорская, 67/12
В 2018 году компания прошла экосертификацию производства. Теперь в прода- Куда обращаться?
же представлены экоокна и

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

Комментарии
пользователей

PG11.ru

Нина Титова: «Не много ли с
человека?»
Дмитрий Микушев: «У меня
многодетная семья и раньше
я платил 115 рублей».

6 причин обратиться в «Северные окна»
Марина Малаева
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Ликвидация летних шин!

Проверьте зрение бесплатно

Готовь сани летом, а... летнюю резину – зимой! Именно это хочет сказать сыктывкарский центр «Шинторг»,
запуская
акцию
«Ликвидация летних шин!».
Что это значит? То, что до
30 ноября 2018 года вы можете купить любые летние
шины со скидкой 10 процентов. На фоне растущих
цен это сильное предложение! Выбор ограничен: многие водители уже воспользовались скидкой с 1 ноября. Если же вам нужно что-

В наше время за зрением
нужен, как говорится, глаз
да глаз. Но при этом так не
хочется стоять в очереди
или платить за консультацию врача в платной клинике. Решение есть: проверка зрения будет для вас
бесплатной, если вы решите заказать очки или контактные линзы в сети оптик

то индивидуально, ваш заказ привезут быстро, по цене интернет-магазина, а
может, даже по более низкой! Не откладывайте поездку в «Шинторг» – предложение горячее: количество летних шин по акции
тает быстро! 
Фото предоставлено рекламодателем
Акция до 30.11.18,
подробности: 29-15-11

«Точка зрения». Окулист
готов принять вас ежедневно с 10.00 до 21.00 в филиале оптики в ТРЦ «Макси».
Еще одна точка находится в
ТРЦ «Рубликъ». И если вы
решите заказать очки там,
оптика оплатит вам такси!
Стоимость поездки – 300
рублей: консультант вычтет
эту сумму при заказе оч-

ков. Согласитесь, приятно!
Подробности и сроки акции уточняйте по телефону
588-377. Записаться на консультацию к окулисту можно на сайте optika11.ru. И
приходите на примерку –
подберите очки в одном из
филиалов оптики. 
Фото предоставлено рекламодателем
Акция до 30.11.2018

Контакты

Контакты

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

ТРЦ «Макси»: 2 этаж, тел.
8 (8212) 588-377;
ТРК «РубликЪ»:
павильон №16,
тел. 57-46-97;
группа «ВК»:
vk.com/tzren

Все пиломатериалы есть тут
Строите вы дом или дачу,
баню или сарай, вам понадобятся
пиломатериалы.
Чтобы не покупать их втридорога и не искать по всему
городу, сразу приезжайте
в Човью. Там есть магазинсклад пиломатериалов от
производителя. Брус, вагонка, доска пола, все комплектующие для лестниц, мебель
для дачи и бани, двери – там
вы найдете это и многое
другое. В наличии пиломатериалы разных размеров и классов: подберете,
что нужно, под свой коше-

лек. Цены низкие – посредников нет. Качество на высоте – клиенты хвалят. Прайс
и полный перечень товаров
ищите в группе «ВКонтакте».
Режим работы уточняйте по
телефону 57-29-55. 
Фото Ирины Сенюковой

1

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91,
57-29-55.
«ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»
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Грустные хроники детской
травматологии: студенты
навестили пациентов больницы
Ирина Сенюкова

дер команды волонтеров
Светлана Сметанина.
Девушка с улыбкой подходила к каждому пациенту,
давала реквизит для поделки, знакомилась.

чил травму на тренировке,
кто-то упал с крыши гаража.
Ребята мастерили
– Подозрение на компежиков одной
рессионный перелом позвоночника. Ждем результалевой
тов МРТ. Надеемся, что это
22 октября в рамках проекпросто ушиб, – с надеждой
та «Переломный момент» В отделении в этот раз в говорит мама девочки Рилежат в основ- ты Морохиной, которая окастуденты вместе с «Pro Гоном подростки. залась на больничной койродом» навестили ребят, леМного спорт- ке после прыжков
жащих в детском отделена
с м е н о в . батуте.
нии травматологии.
– Давайте знакоКто-то
миться. А между
полуделом
смастерим ежиков! – начала ли-

1

2

1. Светлана Сметанина помогает пациенту сделать поделку
2. Одного ежика ребята из больницы подарили волонтеру
Марина Малаева

Флеболог Алексей
Шулаев рассказал
о безопасных методах

0+

По итогам встречи каждому
пациенту вручили по игрушке из «Шкатулки мужества». Ее наполняли всем
Сыктывкаром. Кстати,
сбор подарков для
травмированных
детей продолжается.

Рита Морохина получила травму на батуте

Фото автора

Анна Попова и Анастасия Прокопьева
Куда приносить игрушки?
Приносите
маленькие
презенты в редакцию –
мы передадим их детям.
Только условие: игрушки
должны быть новые и не
мягкие – другие в больнице не принимают по
санитарно-гигиеническим

правилам. Если вам неудобно приносить игрушку, можете пополнить счет
проекта. На сайте фондсиладобра.рф в разделе
«Если вы хотите помочь»
указаны все варианты
оказания помощи.

Лечение варикоза без операций

По данным Минздрава, 70 процентов страдающих варикозом в России – женщины. Вздутые вены и
бугорки, сосудистые звездочки и
сетка... Но дело не только в красоте. Флебологи считают, что варикоз
может привести к страшным последствиям: образованию тромбов и
даже инвалидности.
Кто в группе риска? Варикоз не
обходит стороной ни людей в возрасте, ни молодых. Больше других
рискуют:
• беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, парикмахеры – все, кто подолгу стоит на
ногах в течение рабочего дня;
• офисные и банковские сотрудники,
бухгалтеры – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нарушающие режим питания, имеющие недостаточную или избыточную массу
тела.

Больничный лист вам брать не придется: с работы отпрашиваться не нужно
сии «О варикозном расширении вен
нижних конечностей без хронической венозной недостаточности от
2017 года», основными безопасными методами хирургического лечения вен являются лазерная коагуУникальные методики
ляция и радиочастотная абляция.
Согласно клиническим рекоменда- Процедуры заключаются в «завациям Ассоциации флебологов Рос- ривании» сосудов. Методы дополСреди факторов, провоцирующих
варикоз, – курение, нарушение
гормонального фона, прием гормональных противозачаточных препаратов, долгое ношение каблуков.

Алексей Шулаев, флеболог
За всё время работы за помощью к этому хирургу пришли более 30 тысяч пациентов, пяти
тысячам из них сделали операции. За полтора
года работы в Сыктывкаре Алексей Шулаев
принял более тысячи пациентов и провел
более 300 процедур.

няются склеротерапией – курсом
уколов, с помощью которых вводится вещество – склерозант. В результате сосуд «склеивается». Оба метода можно применять без общего
наркоза. Исключается длительное
использование сильных обезболивающих средств. Больничный брать
тоже не придется.

Подробнее о проекте
«Переломный момент»
и акции «Шкатулка мужества» читайте на

pg11.ru/tags/555

О варикозе
Варикоз – это не только косметический дефект. Это заболевание, которое может
иметь опасные последствия,
такие как тромбоэмболия –
образование тромбов.
– Результат, который дает лазерная коагуляция, лучше того, что
достигается операционным лечением. Во время операции врач удаляет только ту часть вены, которую
видно на коже. Но при этом часть
разрушенной вены может находиться глубоко под кожей. Удалить
ее полностью во время операции
нереально. Лазерная коагуляция в
сочетании со склеротерапией позволяет закрыть больший объем варикозных сосудов. Дополнительное
преимущество этих методик в том,
что они, в отличие от стандартной
операции, не приводят к косметическим дефектам. Никаких швов,
больших гематом и отеков! – заверяет кировский специалист. 
Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО-11-01-001789 от 26.04.2017

Запишитесь на прием к врачу

Контакты

В Сыктывкаре набирает обороты
ажиотаж вокруг врача-флеболога Алексея Шулаева. Попасть
на прием к кировскому специалисту стремятся люди со всей
Республики Коми. Теперь док-

Запись открыта с 16 по 22
ноября 2018 года. Успейте
записаться! ООО ЛКЦ «Гера»:
улица Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,
201-678, с 11.00 до 18.00

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru

| ПРО необычное | 11

! Народная новость

Евгений
Бакушин

Илья
Першуков

Кредитный эксперт
«Защита должников»

Менеджер
ТА «Дилижанс»

?

Возможно ли списать долги по кредитам и микрозаймам?
Да. По закону о несостоятельности (банкротстве)
списанию подлежат все
кредиты и микрозаймы
гражданина, накопленные
до подачи заявления в
арбитражный суд. Удержание судебными приставами денежных средств из
зарплаты и пенсии заканчивается. Звонки и угрозы коллекторов прекращаются. Защиту по данному закону может получить любой гражданин
без судимости за финансовые преступления. 

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

?

Хочу встретить Новый год в Санкт-Петербурге с ребенком, восемь лет. Сколько стоит
экскурсионный тур?
Стоимость экскурсионных
туров в Санкт-Петербург
зависит прежде всего от
места проживания туристов. Например, отель 4* в
центре с заездом 31 декабря и выездом 2 января –
от 13 000 рублей на двоих.
В стоимость тура включены проживание, экскурсии,
питание – завтраки, – билеты в музеи, транспортное обслуживаение. Эти
туры пользуются популярностью. Не опоздайте! 

Турагентство
«Дилижанс»:
Наш новый телефон
8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

Автомобиль «ожил»
и протаранил дом
Антон Антушев

Владелец
в шоке от поведения машины
29 октября в Сыктывкаре
автомобиль сам по себе завелся и протаранил дом.
Очевидцы были перепуганы тем, что машина была
без водителя.

Еще некоторое время

после удара авто подавало
«признаки жизни»: у него
крутились колеса, работал
двигатель и дымился капот. Перепуганные люди
сразу же вызвали ДПС и
МЧС. По словам очевидца
Никиты Шаманова, сотрудники экстренных служб
приехали быстро – спустя
три минуты.

0+

На месте аварии инс-

пекторы разобрались в ситуации: оказалось, что у авто сработал автозапуск, а
владелец, сотрудник скорой
помощи, забыл снять машину с передачи и поставить
ее на «ручник». Что заставило систему автозапуска сработать, неизвестно.
– Я был на смене в это время, ничто не предвещало
беды. И тут такое. Не понимаю, как моя машина завелась сама, – рассказал шокированный владелец авто.
А очевидец Никита Шаманов заметил:
– Предлагаю предупредить всех автовладельцев об
этом случае, ведь ситуация
не страховая. И вообще, это
очень опасно: перед машиной могли оказаться люди.

 Авто без водителя врезалось в дом
 Комментарии с сайта PG11.ru
Светлана Рыжкова: «Странный случай! Может, у
владельца машины кто-то случайно нажал на кнопку
автозапуска на ключе?»
Александр Фёдоров: «Что за автозапуск? Таких
опасных случаев не должно быть».
Виктория Рябинина: «Обидно! По такой глупости...»

фото Никиты Шаманова

Никита Шаманов получает гонорар в размере 200 рублей за фото и сообщение. Увидели что-то необычное? Присылайте
фото или видео в сообщения группы vk.com/progorod11 или позвоните по телефону: 55-99-88.
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Готовимся к Новому году!

Что сегодня в тренде?
– В моду вернулись анималистические расцветки: леопард, питон, зебра. Хит сезона – одежда оверсайз: свободный крой, широкий рукав,
многослойность. В мужской
моде – сорочки и джемпера в
стиле кэжуал, прямые джинсы, – рассказала о новинках
сезона Светлана Шемякина,
консультант магазина trendy
в ТЦ «Звездный». Здесь вы
подберете стильную одежду
турецкого или итальянского
производства. Цены не «кусаются». К примеру, платье
на выход стоит от 1 500 до

4 000 рублей. Размеры платьев – до 50-го, джинсов – до
60-го. Модели разные: и молодежные, и для статусных
персон. Действует накопительная система скидок*.
Приходите и посмотрите,
есть ли ваш размер в
наличии. 

А что подарите вы?
Ольга Древина

Мы провели
опрос, который
рассказал
о планах
горожан

Фото Ирины Сенюковой
*Акция бессрочная

Новый год – не тольколюбимый всеми праздник,
но и пора, когда мы стараемся удивить родных и
друзей. Поэтому мы заранее готовим необычные
подарки. Что же хотят
вручить своим близким
сыктывкарцы? Мы провели опрос в группе «ВКонтакте» и узнали об этом.
Итак, лидерами голосования стали сувениры –
они набрали 28 процентов. Второй по популярности вариант – что-то
такое, чего нет в нашем

Контакты
Ул. Коммунистическая, 7.
ТЦ «Звездный», 4 этаж,
до конца по коридору.
Инстаграм: @svetikshema
vk.com/trendyskt

«Территория чистоты»
Химчистка мягкой мебели
(диваны, матрасы и т. д.)

и ковров на дому

(в Сыктывкаре, Эжве и пригородах)
• Удаление урины (мочи), всех запахов,
различных пятен, пыли и пылевых клещей.

скидка

20%
до 31.12.18

Тел. 8 (904) 200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

Что сыктывкарцы хотят подарить своим близким на Новый год?
6.85%

Машину: 28 голосов

11.25%

Квартиру: 46 голосов

1.96%

Путевку: 8 голосов
Деньги: 60 голосов

14.67%
5.38%
4.4%
28.61%
5.38%

Одежду: 22 голоса
Бытовую технику: 18 голосов
Сувенир: 117 голосов
Посуду или инструменты: 22 голоса
Другой вариант: 88 голосов

21.52%

Проголосовало 409 человек

списке. Среди предложенных в комментариях идей
подарков – косметика и
билеты в кино. Наконец,
замыкает тройку лидеров
денежный презент. Что
ж, надеемся, что за эти-

ми цифрами скрываются
реальные намерения! Но
вообще, как сказала сыктывкарка Любовь Осипова, главный презент – это
любовь и внимание!
По результатам опроса в группе «ВК»

«Путина» вкуса, качества
«Путина» предлагает вам
продукцию собственного производства. Рыбку, копченную
на ольховой щепе по старинным русским рецептам, форель, палтус, масляную скумбрию и рулет из нежнейшей
горбуши. Уже в продаже слабосоленая сельдь – жирная,
крупная, свежего вылова.
Также в ассортименте подвяленная рыба северных райо-

нов – окунь, щука, сиг, ряпушка. Только у нас вы можете при покупке семги заказать
распил на стейки. Всегда в
продаже более 100 наименований рыбной продукции! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Печорская, 68;
ул. Огородная, 9;
ул. Малышева, 19.
Т. 8 (922) 593-04-85

Откройте свою страну здоровья!
Ирина Сенюкова

Сыктывкарка
поделилась впечатлениями от поездки в санаторий

Татьяна Ортякова
благодарна дочери
за такой подарок

Отметить день рождения
необычно…
Пожалуй,
этого хотят многие. Сыктывкарка Татьяна Ортякова не исключение. И
год назад мечта женщины осуществилась:
дочь подарила путевку на двоих в санаторий
«Митино».

– Ранним утром в день
моего рождения мы с подругой Ларисой заехали в
санаторий. И уже через 15
минут распаковывали вещи
в своем номере – уютном и
просторном, с прекрасным
видом из окна! Чуть позже
я уже завтракала в баре санатория «Шестое небо». Всё
было как в сказке: мороженое, коктейли и поздравления присутствующих!

чужные, Лариса – азотные.
Кроме того, были электромагнитные
процедуры,
грязелечение и оздоровительная физкультура. Затем
мы шли в бассейн, сауну и
хаммам. А потом гуляли по
бору, смотрели, как детки и
молодежь катаются на ватрушках, лыжах, лошадях!
Питание отличное. В рационе фрукты, овощи, мясо, рыба. А по вечерам –
концерты с приглашенныЛечебная
програм- ми артистами и дискотека.
ма на высшем уровне. Мы
прошли курс массажа, при- А какой был Новый год!
нимали ванны: я – жем- К 22.00 для нас накрыли

праздничный стол и приготовили шикарную развлекательную программу.
Дома у телевизора такой
порции восторга я бы точно
не получила! После такого
отдыха и лечения я словно
заново родилась. Моя оценка санаторию – пять с плюсом! – завершила рассказ
Татьяна.
Откройте и вы эту страну
здоровья – позвоните и забронируйте
новогоднюю
путевку в «Митино»! 
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия №ЛО-43-01
002753 от 14.03.2018

Отдых дольше!
При заказе путевки от
10 дней – скидка 10 процентов; от 15 – 15 процентов! Акция действует
до 28.12.18 только на
лечебные программы*.

Контакты
Т.: 8 (8332) 48-60-64,
8 (8332) 48-60-65,
8 (8332) 24-38-68.
www.san-mitino.ru
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Завершилась реконструкция моста к Эжве
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Пройдут первые домашние матчи «Ники»

0+

В Сыктывкаре закончилась реконструкция
моста через реку Човью. Работы на этом
участке велись целый год. Движение по
мосту откроют уже 7 ноября, сразу после
того, как установят дорожные знаки и подсветку. Подробнее: pg11.ru/t/мостэжва.

6 и 7 ноября в Сыктывкаре пройдут первые домашние
матчи сезона Женской суперлиги-1. В их рамках сыктывкарская баскетбольная команда «Ника» сразится с
вологодской «Чевакатой». Приходите поддержать нашу команду по адресу: КСЦ «Ренова», улица Димитрова, 14/1. Подробности: vk.com/basketkomi.

Фото мэрии Сыктывкара

Фото предоставлено организаторами игр

Сыктывкарка: «Я уверена,
что сын не обожжется»
Ирина Сенюкова

Кварцевый обогреватель сделал
пространство для
игр комфортнее

Славик Гордеев без опаски
играет рядом с обогревателем

– Мой ребенок часто играет на
полу. И для меня важно, чтобы он не заболел, – рассказывает сыктывкарка Елена
Гордеева. – Быстро решить
проблему помог кварцевый

Ковер привезли за неделю!
Как сделать так, чтобы квартира смотрелась богато и
уютно? Иногда достаточно
постелить ковер. Так и сделала Марина Белянкина:
– Нужен был ковер в гостиную. Размер нестандартный: два на четыре метра. В
Сыктывкаре такой отыскать
сложно. Я нашла в интернете узор, показала его консультанту магазина «Мир
ковров». Мне предложили
на выбор несколько похожих вариантов. В итоге я
остановилась на самом первом. Привезли ковер быстро – через неделю! Как говорится, глазом моргнуть
не успела. Заплатила за товар в два раза меньше, чем
он стоил в интернет-магазинах – 18 000 рублей вместо

30 000. Это очень ощутимо!
Благодарна и за ковер, и за
заботу!
Ассортимент
магазина
«Мир ковров» огромен. Паласы, дорожки, циновки,
ковры... Простые и рельефные, однотонные и со сложным узором – вы легко подберете свой вариант и по цене, и по цвету, и по качеству.

Сфотографируйте квартиру
и покажите ее консультанту:
он поможет определиться с
цветом и размером. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Эжва, пр-т Бумажников,
53Д.
Тел. 8 (904) 270-10-95

обогреватель TEXTURE. Выбрала его, так как уверена, что
мой Славик не обожжется, играя рядом с ним.
Особенность
кварцевого
обогревателя в том, что нагревательный элемент скрыт
внутри монолитной панели.
Сама панель сделана из кварцевого песка и вулканической
лавы. Она не выделяет вредных испарений и не сжигает
воздух. Тепла дает много, а
энергии потребляет мало.

Вдобавок ко всему, некоторые модели можно красить
термостойкой краской в любые цвета радуги! Придите
и выберите TEXTURЕ для
вашей квартиры. 
Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности по тел. 8 (904) 228 -02-05

Успейте купить
До 10 ноября 2018 года
кварцевый обогреватель
TEXTURE можно купить
по цене производителя –
всего от 2 600 рублей!

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

Раскраска
размером с дом
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Неделя кухни Черногории!
Черногория – это небольшое
государство в юго-восточной Европе. С одной стороны
ее окружают горы, с другой –
море. Поэтому кухня этой
страны очень разнообразна.
Обилие морепродуктов, рыбы,
мяса, молока и сыра. Названия
блюд певучие и необычные:
чевапчичи, ражничи, плескавица, негушский стейк... Хотите попробовать? Закажите
обед в кафе «В гостях у сказки». Цена обеда из трех блюд в
кафе – 140 рублей. С доставкой
до рабочего места – 170 рублей.
Согласитесь, удобно? Ну а если
вы поклонник русской кухни,

повара кафе предложат вам
Контакты
несколько привычных блюд.
Сыктывкар,
Позвоните и узнайте, что будет
ул. Восточная, 35/1.
в меню сегодня. 
Фото предоставлено рекламодателем
*ИП Сапожникова А.Л.
ОГРНИП 317110100010210

Тел. 575-020
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Осенний сезон –
серьезный соперник
позвоночника
Марина Малаева

кой обострений болезней позвоночника. Стоит ли удивляться,
когда боль в спине вдруг наносит удар? Постельный режим и
согревающая мазь существенно
не помогут: нужна «артиллерия»
Осень – это сквозняки, переох- посерьезнее.
лаждения и, как следствие, обострение заболеваний. Часто Победный удар
они дают о себе знать простре- Основную роль в лечении остеолом или постоянной ноющей хондроза играет магнитотерапия. Она повышает интенсивболью в спине…
ность биохимических процесАрсенал противника
сов на клеточном уровне, блаЧтобы начать войну, нужно изу- готворно действуя на центрчить противника. Причин, вы- альную и периферическую незывающих боли в спине в хо- рвные системы. В комплексной
лодную пору, несколько.
терапии с лекарствами магнит1. Пора сбора урожая – серь- ное поле помогает снять боль
езное испытание для позвоноч- уже на второй день. Кроме тоника. Когда человек стоя дер- го, оно позволяет уменьшить дожит в вытянутых руках груз ве- зировки лекарств и сократить
сом 10 килограммов, сила воз- сроки лечения. А при поддердействия на позвоночник равна живающей магнитотерапии бопримерно 170 килограммам. А ес- ли могут уйти навсегда! Ведь
ли вес ноши увеличить до 90 ки- магнитное поле может не прослограммов, давление на главную то снимать дискомфорт, но и леось возрастет до 1 тонны! Неуди- чить заболевание. Оно способсвительно, что позвоночник начи- твует остановке процесса дегранает «забастовку».
дации межпозвоночных дисков
2. Погода – еще один фактор, и созданию условий для искоторый влияет на состояние чезновения последствий остеоопорно-двигательного аппарата. хондроза.
Замерз на остановке – «зарабоЧтобы дать ответ боли, нужтал» прострел в пояснице. Про- но воспользоваться надежным
мочил ноги – спровоцировал АЛМАГом-01! Его можно назвать
хроническое воспаление межпоз- «классикой магнитотерапии».
воночных дисков.
3. Активный отдых осенью, 16 лет в медицинской
как правило, сходит на нет. На практике
смену приходят телевизор, ком- Аппарат сертифицирован немецпьютер. А сидячий образ жизни – кими экспертами по европейсраспространенная причина осте- ким стандартам качества. 16 лет
охондроза. В сидячем положении практики с достойными резульнагрузка на позвоночный столб татами – показатель высокой
возрастает до 140 килограммов. потребительской оценки.
Сотни тысяч людей купиДля сравнения: в положении лежа позвоночник испытывает дав- ли АЛМАГ-01 и по достоинству
ление всего в 20 килограммов, в оценили его лечебные свойства. АЛМАГ-01 в своих арсенаположении стоя – 70-80.
лах имеют главные больницы
Выбор стратегии
России: Главный военный клиНехватка времени не дает во- нический госпиталь имени Бурвремя заняться профилакти- денко, НИИ неотложной детской

Узнайте, как
положить врага
на лопатки

хирургии и травматологии Леонида Рошаля, Поликлиника
№1 Управления делами Президента РФ и
другие.
Начните
лечиться
проверенными средствами: позвоните и узнайте, в
какое время вы можете получить консультацию специалиста
по магнитотерапии. 
Фото предоставлено рекламодателем

Как работает
АЛМАГ-01?
Магнитное поле прибора
может увеличить кровоток, ускоряя обменные
процессы. Кровь быстрее
и в полном объеме доставляет в проблемные
зоны лекарства, питание
и кислород, вымывая
продукты распада.

Важно!
Еженедельно каждую среду –
бесплатные
консультации
квалифицированного
специалиста по комплексному
лечению заболеваний* в аптеке «БУДЬ ЗДОРОВ»: город
Сыктывкар, улица Ленина,
43, с 16.00 до 19.00. Предварительная запись на прием:
8 (912) 123-73-59!

Для чего применяют
АЛМАГ-01:
• снять боль;
• ликвидировать отек
и воспаление;
• остановить прогрессирование остеохондроза;
• сократить сроки лечения;
• восстановить двигательную активность.

 Остановите разрушение
межпозвоночных
дисков с помощью
магнитотерапии

Весь ноябрь 2018 года АЛМАГ-01 по выгодной цене 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
Бесплатный телефон
завода: 8 (800) 200-01-13

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете
по адресу: 391351, Рязанская
обл., п. Елатьма, ул. Янина, 25,
«Елатомский приборный завод»

или на сайте завода elamed.com
ОГРН 1026200861620
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Скидка на все виды лечения в «Грант-плюс»

Тогда спешите к нам на одни из самых популярных
курсов для школьников – комплексные занятия «Iq
интеллект, ментальная арифметика, скорочтение,
развитие памяти» (7+), «Ментальная арифметика»
(5+), «Подготовка к школе» (5-7 лет). Запись по телефонам: 8 (904) 209-80-51, 8 (963) 025-51-98. 

С 3 по 17 ноября 2018 года клиника «Грант-плюс»
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

Фото предоставлено рекламодателем

Батут поможет похудеть
В Сыктывкаре появилось новое фитнес-направление Pro
jumping – тренировки на мини-батутах. Что это такое?
Это мощное жиросжигание,
укрепление всех групп мышц
и улучшение настроения. А
главное – благодаря амортизирующей поверхности нет
нагрузки на суставы и позвоночник. Опробовать минибатуты можно в новом фитнес-клубе Pro jumping. К вашим услугам: кардио, функциональные, танцевальные,
силовые тренировки, пилатес, табата, стретчинг, Body

Sculpt, ОФП для детей, Vogue,
йога для детей и взрослых,
ZUMBA,
«Три
шпагата» и другое! Цены
демократичные, для постоянных клиентов – клубные карты. Повоните:
56-14-95, узнайте расписание и информацию
о тренировках! 
Фото предоставлено
рекламодателем

Контакты

Ул. Коммунистическая,
46/4. Т. 56-14-95.
vk.com/projumpingkomi

Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способности к ясновидению придуманы ради личной выгоды.
Но с Прасковьей Васильевной всё оказалось иначе.
От меня все отвернулись,
в семье – постоянные
скандалы. Ни один специалист не мог определить,
что со мной происходит.
Ответ был один: «Ищите
бабушку, мы бессильны».
Люди порекомендовали
мне Прасковью Васильевну. Успокаивало то, что у
нее 30-летний опыт. Первая встреча меня удивила:

я была немногословна, но
она знала, с какой бедой
я к ней пришла. Это человек редкой доброты, который разделяет всю твою
боль, дает надежду и веру.
За несколько сеансов
она разрешила мою проблему и помогла моей
дочке выйти замуж, супругу – сохранить бизнес, а
сестре – вернуть мужа, которого приворожили. Если в вашей жизни начались неприятности, справиться с которыми вам не
под силу, не отчаивайтесь.

Звоните Прасковье Васильевне. Она поможет и вернет
счастье в ваш дом. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.
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Афиша

«Любэ»

12+

5 ноября, 19.00
Концерт легендарной группы
КСЦ «Ренова»: ул. Димитрова, 14/1
Тел. 8 (8212) 32-90-90
Фото предоставлено организатором

Про концерты

Про выставки
Центр досуга и творчества
«Октябрь»
ул. Советская, 53
тел. 8 (912) 948-68-10
Сольный концерт Киры Малыгиной – 4 ноября, начало в 17.00.
Яркая, талантливая певица, автор
текстов и музыки. Г. Москва (16+)

12+
 Сольный концерт
популярного исполнителя Олега Майами.
18 ноября, начало в 20.00.
КСЦ «Ренова»:
ул. Димитрова, 14/1.
Тел. 32-90-90

12+
Концерт Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.
19 ноября, начало в 19.00.
Государственный Театр оперы
и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

16+
Пьеса «С наступающим…». Гастроли московского театра «Современник».
5, 6 ноября, начало в 18.30.
Театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56.
Тел. 24-31-92

0+
 Балет в двух действиях
«Лебединое озеро».
9 ноября, начало в 18.30.
Государственный Театр оперы
и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Национальная галерея Коми
ул. Кирова, 44
тел. 24-05-07
«Ночь искусств» – 4 ноября,
начало в 18.00. Насыщенная программа, интерактивные площадки, выставки, мастер-классы по
игре на гитаре, вокальные номера,
квест с дополненной реальностью
среди экспозиций и презентация
новых проектов галереи (0+)

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

Зеркало – элемент стиля!

Как увеличить пространство
помещения? Можно, конечно,
купить новое или снести стены в старом. Правда, с этим
могут возникнуть затруднения. Есть способ проще и дешевле. Предлагает его художественный салон «Багетная
мастерская».
Пространство вашей квартиры или офиса станет больше, если в нем правильно
разместить зеркало. В последнее время, кстати, стало
очень модно устанавливать
зеркала от потолка до пола.
Согласитесь, это не только ваше красивое отражение, но и

прекрасно оформленный атрибут интерьера!
Изготовить зеркало и подобрать к нему красивый багет могут в художественном
салоне «Багетная мастерская». Позвоните и уточните
график работы салона. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• Ул. Интернациональная, 166 (вход
со двора);
• ул. Первомайская, 62 (ТЦ
«Торговый Двор», 2 этаж).
Тел.: 8 (912) 564-97-14,
21-56-32.
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#Красавицы:
новые фото привлекательных
сыктывкарок

Конкурс
«Щас
спою»

1 @lenchik_iz
#happybirthdaytome
#me
#happybirthday #пг_красота

Мы продолжаем публиковать красивые фото жительниц Сыктывкара, которые они выкладывают
в Instagram с хештегами 2 @svetlanafox_
#pg_beauty и #пг_красота. #pr_beautiful #pg_beauty

2
3 @maria_mikhaylovaa
«Всё приходит к тому, кто готов отпустить».

прислали
свое видео

Григорий Кривенко: «Композиция, которую я снял на видео с друзьями, дарит веселое настроение. Не сказал бы, что я
люблю петь. Всё зависит от настроения. Ну а в конкурсе я
участвую, чтобы выиграть и пойти с друзьями в караоке.
На PG11.ru идет конкурс «Щас спою»! Спойте в авто, снимите это на видео и пришлите ролик на progorod11priz@
gmail.com до 22 ноября 2018 года. Приз – сертификат на
10 000 рублей в караоке-клуб «Кочегарка».
*Информацию об организаторе, сроках проведения, количестве призов,
сроке, месте, порядке их получения узнавайте на pg11.ru/t/конкурсы

4 @svetlana_alexandrovna08 5 @mizantrop1992v
6 @Juliavtorova
«Когда хочу, тогда и счаст- «Твори добро... Пирог ис- «Я перестал видеть сначала
лива».
пекла... Вот это добро».
Свет Большой, а потом свет
#pg_beauty
#pg_beauty
пропал вовсе».

7 @wander_warm
«Читала много книжек в
детстве, и поэтому у тебя
вырос мозг».

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

Спонсор конкурса «Щас спою» –
караоке-клуб «Кочегарка».
Адрес: город Сыктывкар, Октябрьский
проспект, 180/1. Телефон: 575-375

Какой дом из дерева теплее?

– Есть три варианта строительства из дерева, – объясняет директор компании «Евробрус» Константин Лукьянов.
– Первый – из обычного бруса.
Но у него отсутствует геометрия: велик риск образования
щелей. Второй – оцилиндрованное бревно.
На севере оно
подойдет

только для летних дач: толстое бревно имеет небольшое
соединение между венцами.
То есть стена получается тонкая и холодная. Третий вариант – профилированный брус.
Замок между
в е н -

цами не даст стенам продуваться. В Сыктывкаре такой
брус производим мы. Наши
специалисты готовы построить дом «под ключ». Хотите
рассчитать стоимость вашего дома? Приходите в офис –
домик из евробруса у ТРЦ
«Макси»! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Октябрьский пр-т,
141 (ТРЦ «Макси»).
Т. 8 (912) 861-70-06.
www.evrobrus.com
«ВК»: vk.com/evrobrus11
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Ремонт? Без проблем!
С одной стороны, ремонт –
это творческий порыв. С
другой – тяжелая и скрупулезная работа, которая требует планирования. Чтобы
вам было легче, воспользуйтесь подсказкой из пяти пунктов от организации
«Стройконсалтинг».
1. Составьте план и рассчетную смету ремонта.
2. Проведите электропроводку в комнатах.
3. Смонтируйте пол, сделайте межкомнатные перегородки и проведите трубы водоснабжения.

4. Выровняйте, оштукатурьте и зашпаклюйте стены.
5. Выполните чистовую
отделку (ламинат, обои,
потолок).
Не хочется браться за
это самим? Обратитесь в
«Стройконсалтинг».
Компания сделает ремонт «под
ключ» со скидкой 5-10 процентов*. Она же поможет
выгодно купить стройматериалы. Примеры работ
Тел. 8 (8212) 33-99-88.
смотрите в группе «ВК». 

Контакты

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

Ул. Тентюковская, 427/2.
«ВКонтакте»:
vk.com/club167406488
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Сыктывкарские веганы:
«Мясо животного – та же человечина»
Вероника Степанова

Горожане рассказали, почему
выбрали овощи
1 ноября во всем мире отмечали День вегана. И Сыктывкар не был исключением. Веганы – это люди,
которые
воздерживаются
от употребления в пищу любых продуктов животного

происхождения: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и меда. Также они не
носят мех, кожу, шелк и
шерсть животных. Сыктывкарские сторонники растительного питания рассказали «Pro Городу», почему
они полностью отказались
от мяса, что они едят и как
новый образ жизни сказался
на их здоровье.
Фото из архивов героев

Мнение диетолога
Нутрициолог, член Союза диетологов и специалистов
пищевой индустрии Марина Кимпицкая:
– Веганство – не
равно «здоровое
похудение»
или
«здоровое питание».
Важно, чтобы еда была качественной и содержала сбалансированный
состав белков, жиров и
углеводов. Среди моих
подопечных встречались
веганы и даже сыроеды.
Но только хорошо сбалансированная диета будет
полезна – без нее организм человека лишится
важных питательных веществ. Необходимо, чтобы
рацион оставался богат
такими элементами, как
белки и жирные кислоты,

Мария Кононенко, 29 лет,
продавец-консультант:

Екатерина
Назарова,
17 лет, ученица
лицея:

– Я веган уже год. В мой рацион не входят мясо, рыба,
молоко, яйца, творог и сливочное масло. Сначала я
была агрессивной. Но
теперь я знаю, что не
буду есть мясо животных, ведь это то же
самое, что есть человечину. И кстати,
я похудела.

– Веганом я стала больше
полугода назад. Сейчас в
мой рацион входят овощи, фрукты, орехи, крупы,
злаки и бобовые. Мясо
я совсем не ем. Даже
выезжая на шашлыки, я готовлю овощи
на гриле. К мясоедам
отношусь
нейтрально.

Ирина
Савина,
24 года, старший
менеджер

витамин В12 и железо,
кальций и цинк. Если вы
решили стать веганом, необходимо контролировать
свое самочувствие, регулярно сдавать анализы и
восполнять недостающие
микроэлементы. Максимально
разнообразьте
свой рацион и компенсируйте дефицит путем добавления в него биологически активных добавок.

0+

– Я стала веганом, когда
училась в универе. Всегда
нравилось пробовать что-то
новое. Я ела только фрукты,
бобовые, овощи, злаки, мед
и крупы. Поначалу специально быстро бегала по магазинам, чтобы ни на что не смотреть, брала необходимое. А
когда привыкла, стало намного легче. Тем не менее, через
два года я отказалась от веганства – поняла, что такая
диета плохо влияет на здоровье. Пришлось снова вводить
в рацион мясное и молочное.

Алёна Кузнецова, 25
лет, секретарь
– Я стала веганом два года назад. Тогда родные старались
не есть мясо при мне. Сейчас
я питаюсь бобовыми, злаками, фруктами, овощами
и сладостями. Первые
полгода я думала о мясе. Но зато теперь я
его не хочу. И похудела на три
килограмма.
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Подайте
объявление
в газету через
интернет!
купипродай11.рф
Автомобили

Приглашает автостоянка ПаВИс+.
Петрозаводская, 14/1..................................559312, 89042709312

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. Район, дачи, город, РК.
Без выходных.............................................................89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ.............. 296674

Служба грузоперевозок. По городу – 300 р./час.

Грузчики – 250 р./час. РК, РФ – 12 р./км.
Скидки! Нал./безнал...........................797930, 89128697930

Грузоперевозки и переезды.

Знакомства
Немолодая леди. Жду звоночка...................89009834065, 553575
Приятная брюнетка.
Не полная, рост 173 – жду тебя!..............................89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка
от принца
252734

Алёна. Приятный досуг.................................................89087156838
Алина. Стройная брюнетка познакомится
с мужчиной.................................................................89042350373
Анжелика ждет своего короля....................................89121935226
Женщина познакомится с мужчиной
от 50 и старше...........................................................89041082720
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом.... 217268
Ирина .............................................................................89048615517

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия............ 400340
Шугаринг (сахарная депиляция) в Эжве.
Акция!!!................................................................ 89042278821

Куплю
Выкуп. Ноутбуки ,смартфоны, ПК, ж/к ТВ,
оргтехника. Вывоз............................................................... 562001

Куплю стиральные машины
автомат. в любом
состоянии
255513

Макулатуру
всех марок (картон,
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка,

Грузоперевозки и переезды
из г. Сыктывкара и РК по России.
Оплата в одну сторону. Документы.
Пенсионерам скидки......89009120999

Макулатуру
всех марок (картон,
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка,

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

Ремонт и сборка

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

Недвижимость
Аренда*
АО «Комиавтотранс» предлагает для передачи
в аренду офисные помещения площадью 92 кв. м
(Сысольское шоссе, 29, 1 этаж). Косметический
ремонт, собственный сан. узел. Развитая
инфраструктура: столовая, круглосуточная охрана,
парковка. Стоимость: 200 руб. за кв. м, включая
ком. платежи..............................................................89128662907

Красота и здоровье
Куплю
По представленным в рубрике услугам КУПИМ 3-к. кв.: в./н. ЧОВ,
Орбита, город, Выльгорт..................................89087172140
имеются противопоказания,
куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок........ 332611
необходима консультация специалиста Срочно
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу........................... 555011

Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. Документы.
Нал./безнал........................................575144, 89087175144
Грузоперевозки: «Газель», фургон, 3 м......550191, 89048617487

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.
От 1 500 км – скидка 5%............................................ 469169
«Газель»: фургон, 4,2 м, 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ.....554699
Грузоперевозки по РК, РФ.
От 8 р./км..................... 89225829682; сайт: severlogistik.ru
Грузоперевозки: «Газель», 3 м, до 1,5 т.
Город, р-ны. Недорого......................................................... 564839
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час.................................................... 349050
«Газель», фургон, 4 м. Дачи, р-ны, РК, Затон..................... 352253
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки........................... 573669
Грузоперевозки, до 1,5 т. Район, дачи, город, РФ.... 89121059004
СБОРКА МЕБЕЛИ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ, МУЖ НА ЧАС............................... 89041092942
Услуги с манипулятором, 3 т.
Перевоз грузов, труб........................................563404, Владимир
А/м «Газель», 4 м, 15 куб., 1,5 т. Груз до 6 м. РК, РФ...... 342376
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канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561
Советские осциллографы, генераторы, частотомеры,
радиостанции, платы, радиодетали и т. д..............89630258908
Срочный выкуп недвижимости, автомобилей.
Ломбард......................................................................89128687101

Стиральные машины,
автомат., в любом состоянии...89128600020
Мебель
Изготовление
На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно............................. 558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина.....................................572350, 251830
Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия............... 489178

Межкомнатные

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

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

Организация купит сотруднику 1-, 2-к. квартиру....297009, Елена
Срочный выкуп жилья у переселенцев с Севера............... 565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные................89042227011

Продаю
Дачу, м. «Лесное-2». Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет....335421
Продаю или сдаю боксы в Эжве.
Отопление, вода, электричество (380 Вольт).................. 265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». Остановка
автобуса – 10 мин. Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен....265140

Сдаю
АО «Комиавтотранс» предлагает для передачи
в аренду металлический неотапливаемый ангар
площадью 330 кв. м (Сысольское шоссе, 29).
Удобное расположение, круглосуточно охраняемая
территория. Стоимость: 80 руб. за кв. м.................89128662907
Сдаю 1-к. кв. в центре. Собственник. На длит. срок.....89128679035
Сдаются офисные помещения в Эжве,
от 5 т. р. в мес............................................................89042278821
Сдаются в аренду отапливаемые складские
и офисные помещения по Октябрьскому проспекту
(база «Севергазторга»).............................272617, 223522

Сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.
Срочно!................................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе. Без посредников......332611
Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв.
Рассмотрю все варианты.........................................89042227011
Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ»...............89048614235

СНИМУ ЖИЛЬЕ!

РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.
ДОЛГОСРОЧНО.
564999
Сниму любое жилье. Предоплата за 2 мес.!
Очень срочно!............................................................89086985973
Сниму м/с, желательно со своим с/у...........................89042227011
Университет снимет жилье для преподавателей.....89042715135

Обучение
Английский, китайск., испанск., итальянск.,
французский..............................................................89091233207
Иностранные языки, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Опыт............................................................................89087177491
Курсы кройки и шитья.
Индивидуальное обучение....................................89042019482
Танцы для детей и взрослых. Набор в группы.
Центр города........................................................................ 558435

Продаю
Картофель деревенский с доставкой до квартиры............ 575952
Картофель деревенск., «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

Дрова березовые, колотые.
Без выходных....................................... 89042349123, 273488
КАРТОФЕЛЬ, 800 р./мешок (4 ведра по 12 л).
Сорт «Невский».........................................................89042045670
Картофель с личного участка.
Дост. до квартиры (от 1 ведра).......................................... 565172

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
Торфокомпост, помет сухой, навоз коровий. Скидки........ 710088
Песок, ПГС, бетон. крошка, навоз, щебень, горбыль,
стульчики.............................................................................. 579904

Работа
Администратор-регистратор заявок. 38 тыс. р.......89121018102
В кафе требуется официант, на полный рабочий
день, работа сменная. График устанавливается
при найме. З/п 25 т. р. + чаевые................................. 517373
В небольшой магазин самообслуживания
в м. Лесозавод требуется продавец-кассир.
График раб. 2/2. З/п 20 т. р............................ 220304, 223026
В спортивный центр требуется учитель физкультры.
З/п высокая................................................................89216783585
Вакансия менеджера для перспективных людей......89009794699
Для офицеров в отставке:
работа в офисе, доход до 35 т. р.............................89042047449
Нужен партнер! Организация опт. поставок,
доход по результату............................................................ 564108
Оператор заявок в офис (работа днем).
17 500 рублей.................................................... 89120942446
Педагогам! Ищу специалиста
по обучению и развитию персонала................................. 553283
Приглашаем неработающих педагогов,
медработников...........................................................89048604653
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Простая работа, гибкий график, доход до 18 т. р.....89125638373
Регистратор звонков, 3-4 ч. в день, 18 тыс. руб........89121621856

СЕКРЕТАРЬ-личный
помощник руководителя, 21 тыс. руб.....297159
СРОЧНО! В кафе требуется повар,
на европейскую кухню, с опытом работы.
График работы 2/2. Зарплата 25 000......................... 517373
Сторож на стоянку в Орбите.
Уборка снега за д. опл..............................................89042235585
Строительной компании необходима помощь
специалиста для регистрации и оформления
патента (с дальнейшим продлением)
иностранным рабочим (СНТ)........... 89215934755 Сергей
Требуется тренер по единоборствам
(с педагогическим образованием)
в спортивную школу. З/п высокая...........................89216783585
Требуется парикмахер-универсал. Эжва...................89505699064
Требуются уборщики, дворники.................................89042705642
Уборщик, з/п 800 руб./смена. В кинотеатр................89042356955

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику.......89042367958
Утерянный аттестат о среднем образовании
на имя Черномурова Евгения Николаевича
считать недействительным............................................................
Утерянный аттестат о неполном среднем
образовании №01124001058939 на имя Бусыгиной
Анастасии Игоревны считать недействительным.......................
Утерянный студенческий билет Сыктывкарского
медицинского колледжа на имя Гичевой Влады
Сергеевны считать недействительным........................................

Ремонт

Ремонт помещений
Ремонт квартир, офисов. Все виды работ.
Ванная «под ключ». Договор, гарантия.
ООО «Комистройсервис».........298139; сайт: комистрой.рф
Ремонт квартир под ключ и частично.
Договор, гарантия............................................................... 576515
Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество............................................89042283097, 572172
Услуги штукатура-маляра.
Поклейка обоев.......579052, Елена
Штукатурка, обои, гипс, ламинат, ванные,
плитка, полы.............................................................89042063795
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка.
Опыт, качество..........................................................89042341939
«Ангел Комфорта» выполнит любые
ремонтно-отделочные работы........................................... 555544
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Качественный ремонт квартир!
Гарантия. Цены доступные................................................. 486196
Квартиры и ванные под ключ, обои, штукатурка,
перегородки. Опыт 17 лет............ 89042042939, 89048638910
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат.
Установка металлических, межкомнатных
дверей, отделка гипсом................... 89121477456, 89009803359
Отделка ванных комнат пластиковыми
панелями (ПВХ).........................................................89042359913
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы....... 338413
Полы (настил): фанера, ламинат, линолеум. Скрип.....89125059473

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 ОКОН и ДВЕРЕЙ.
ПВХ. Компания «РемСервисОкна».............565192
Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов.
Сварочные работы.............................................................. 252656

Ремонт квартир и ванных под ключ.

Все виды отделочных работ.................................346240

Ремонт квартир, ванных.
vk.com/remont89128662249......................................89505674742
Ремонт квартир: стены, потолки,
полы, электрика, сантехника, ремонт
ванной...89128683658, 483658, Игорь Иванович
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого.....89041090372

Ремонт техники

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт,
Интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных....... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.
Обучение......................................................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов,
ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»............................. 243767
Качественный ремонт, настройка ноутбуков,
компьютеров. Гарантия. Выкуп ноутбуков
в любом состоянии. Без выходных.................................... 565895
Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники.
Цифр. ТВ – 750 р................................................................. 562001

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, выкуп (в любом состоянии).

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

AMRA. Ремонт квартир,
Качественный ремонт.
офисов. Гарантия, выезд в район........571182 Телевизоры.
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки................. 573025
Ванная под ключ, ламинат, фанера, ЦПС.
Натяжные потолки.....................................................89041019331
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др..... 561929
Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа............................................ 346368
Все виды штукатурно-малярных работ. Квартиры,
ванны под ключ. Строительные работы.....89041018603, 296712

Телевизоры, мониторы. Ремонт. Вызов бесплатно.
Гарантия. Качество............................................................. 556785

Телевизоры.

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

Вакансии

Бракер

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

Станочник

на четырехсторонний
строгальный станок (Эжва), график 2/2

Тренер

групповых фитнеспрограмм для работ с детьми

89216783585

ТС “Малышка”

продавцы-кассиры (город, Эжва),
заработная плата от 19 000 руб.

89125575037

Укладчики

сортировщики доски, стропальщики,
операторы на лесопил. линию (Эжва)

89125657903
551860

551860
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Ремонт стиральных машин

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин,

микроволновок, эл. плит, духовок, водонагревателей.
Выкуп техники. Гарантия........................................557234

Ремонт стиральных
машин. Быстро, качественно.

Лицензия..........................................................89125634858

ООО «Атлант-Сервис».

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

Ремонт стир. машин

любой сложности на дому клиента
560594

Ремонт стиральных
машин на дому.

Пенсионерам скидки. Продажа запчастей.
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт холодильников

Ремонт стиральных
машин любой сложности на дому.

Гарантия, выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт

стиральных и посудомоечных
машин. Выезд на дом
89634898323
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов
в мастерской и на дому...................................................... 552987

Стиральные машины,
ремонт на дому.

Выезд сразу, продажа запчастей,
пенсионерам – скидка 10%, гарантия........89121994991

Стиральные машины

любая сложность, выезд
на дом, гарантия, продажа
запчастей, выкуп неиспр.
техн., скидки пенсионерам.
297940, 89042097940

Токарные, фрезерные,

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных.....256025, 89068806260
Сантехнические работы любой сложности.
Прочистка канализац. без вых..................................557234

на дому. Качество. Гарантия.
Скидки пенсионерам. ИП
575421

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

Ремонт холодильников

Ваш электрик. Все виды работ.............................................. 550539

любой сложности на дому
у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников

на дому у заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены
563254
Ремонт холодильников, стиральных
машин-автоматов на дому. 23 года на рынке услуг.
Лицензия. Выезд в районы........................482444, 89128682444

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных.
Пенсионерам скидка.
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Электрика
Ремонт электроинструментов, ремонт люстр,
электромонтажные работы.
Без выходных, гарантия, скидки...............................557234
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно..................... 568050
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество.......................... 568085
Дипломированный электрик. Недорого.
Любая сложность.......................................................89091235447
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно (ИП). Оперативно........................................ 553368
Электрик. Круглосуточно.
Выезд бесплатно.........................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж..................................89083286155

Дверные замки

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Стройка
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 на заказ...............................................89009830258
Бригада плотников-отделочников. Ремонт квартир
и ванн под ключ. Электрика, сантехника.
Налич./безнал. расч....................................480185, 89225834757

Все столярные работы.

Настил полов, установка окон и дверей, обкосячка,
шлифовка, покраска, конопатка. Опыт......89042275979
Дачные работы, строит-во 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, сетки-рабицы.
Договор.........................................................559679, 89042085152

Замена

нижних венцов.......................89121550817
Замена шифера на металлочерепицу,
профнастил................................................................89087109904
Кровля. Фасадные, плотницкие,
бетонные работы.......................................................89222755726

Обшивка

домов сайдингом, ремонт кровли
569941

Печи банные и дачные.

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

Печи банные и
отопительные «Жара».

Металл: 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные
балок, баня, яма...............562850, vk.com/pechizhara_11
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка............89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото и видео работ...................................................89091247284

ПЕЧНИКИ - скидки до 50%!

Закажите кладку печи сейчас и сэкономьте
до 15 тыс. руб.!
Качество гарантируем..........................89091285099
Полусухая стяжка пола,
основание под покрытие.........................................8212555622
Ремонт гаражей, дач, бань..................................................... 558422
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр..................... 558422
Сварочные работы на выезд.......................................89042303763

Строительство

домов и бань из бруса
89086954241

Строительство домов, бань, крыш.

Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг. Отделка
домов. Делаем сараи, заборы. Изготовление срубов.
Пенсионерам скидки! Подробности по тел........346240
Замена шифера на профнастил
и металлочерепицу.....................................89042085152, 559679
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Услуги
Бухгалтерские услуги

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

Всё для праздника

Прокачу молодых, встречу дорогих гостей
(элитное авто)............................................................89048632782
ТАМАДА. Свадьбы, юбилеи.
Оформление залов.................................... 89068806551, Оксана

Помощник для дома

Мастер
на час. Любые виды
работ по дому. Качественно........................89042033638
Ваш
мастер. Все виды работ.
Качественно. Оперативно..............89087173949, 573949
Ваш мастер в квартире и на даче.......................................... 568085
МАСТЕР на ЧАС. Все виды работ.
Без выходных....................................................298267, Владимир
Мастер по дому.
Все виды ремонта, от плитки до мебели................89048632782
Мастер по дому. Электрика. Сантехника.
Все виды работ..........................................................89125458080
Мастер на час. Все виды домашних работ.
Пенсионерам скидки!....................................................... 573025
Муж на час (все виды мужских работ по дому).........89121450542

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику,
сантехнику.................................................................89041033105
Лестницы любой конструкции с установкой.
Опыт................................................... 89042275979, 89042092979
Перешив, ремонт шуб, дубленок,
кожаных изделий.......89042079565
Печник (РЕМОНТ И КЛАДКА).......................................9121450542
Подготовка документов для гос. регистрации
юр. лиц и ИП..............................................................89048632782
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера...........................................................89042032352
Цифровое ТВ – 690 р.
Приставки (20 каналов), антенны...........562001; сайт: kupisto.ru

Юридические услуги

Адвокат.
Консультации, составление исковых заявлений............. 575631
Адвокат. Бесплатные консультации..................................... 556573
Детекция лжи.
Опыт. Конфиденциальность........89125666284; gorbiss@mail.ru
ООО «Юридический департамент».
Все виды юр. услуг для граждан и организаций.
Большой опыт практической работы............... 89091200744
Оформление прав собственности на гаражи,
дома, дачи..............................................................557001, Руслан
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.......................................................................89042320833
Матушка. Предсказания судьбы, гадания
на картах и свечах. Владеет сильнейшим
божьим даром. Поможет разрешить проблемы
повышенной сложности, сохранить семейные
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое
проклятие. За 40 лет она помогла многим
людям изменить свою судьбу к лучшему......... 89042365031
Потомственная ведунья! Вас преследуют страх,
тоска. Определение, снятие порчи. Решение
семейных проблем. Гадание на таро......................89042747125
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