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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

pg11.ru

Женщина держала
кота на привязи
и снимала это
на видео (12+) стр. 3
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Обновите квартиру:
узнайте что, где
и почем 

Марина Жилина
о реалити: «Сброшу
25 килограммов»

стр. 12-13

(0+) стр. 15

Освящение по-Коми:
батюшка окропил
участок дороги
из люка «Лексуса»

0+

В Ираёле торжественно открыли
проезжую часть. Отец Иоанн брызгал
святой водой, стоя в люксовом
автомобиле с «красивыми»
номерами стр. 2

Скриншот сюжета
телеканала «Юрган»

2 | про сыктывкар |

Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru

Успейте купить двери по акции до 18 ноября!
5 550
рублей
Двери «Модум».
В комплекте –
полотно,
5 наличников,
2,5 коробки

Короткой строкой

Надежная квартира начинается с двери

Двери «Модум» фабрики DreamDoors выглядят
элегатно и смогут украсить любой интерьер. До
18 ноября 2018 года комплект таких дверей можно купить со скидкой на Оплеснина, 41/1. В акции
участвуют семь цветов, в том числе премиум: «Ваниль», «Шоколад», «Береза». Звоните: 579-689. g

На улице Морозова, 156/1 большой выбор входных и
межкомнатных дверей. Компания сотрудничает более
чем с 10 российскими заводами: вы сможете найти надежную дверь, которая будет радовать вас долгие годы. Звоните: 340-826, узнавайте о скидках и акциях.
А образцы дверей смотрите тут: vk.com/dverireg11. 

Фото предоставлено рекламодателем *Акция до 18.11.2018, подробности: 579-689

Фото предоставлено рекламодателем
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Батюшка на «Лексусе» освятил
дорогу в Коми прямо из люка авто
Владислав Гусельников

Открыли мост на трассе
Сыктывкар–Эжва
7 ноября открыли мост через
реку Човью. Его реконструировали целый год. На мосту действует ограничение скорости в
50 километров в час при движении из Сыктывкара. Подробнее: pg11.ru/t/эжвамост.
Фото Олега Канева

Появится еще один маршрут с
безналичной оплатой проезда
С 9 ноября расплачиваться
картой и телефоном можно будет и на маршруте №113. Его
автобусы следуют по пути Сыктывкар–Красная. Подробнее –
на pg11.ru/t/новыймаршрут.

лось по Интернету и моментальстало предметом шуток и неВидеоролик разлетел- но
годования жителей региона:
ся по всей России
– Почему так стыдно на это смотреть? – пишет пользователь соцсе30 октября в Коми торжественно тей с ником Danny Devito.
открыли 45-километровый участок
дороги Ираёль-Каджером. А сразу Тем не менее, по словам самопосле открытия его освятили, при- го Владыки, он не в курсе каких
чем прямиком из люка «Лексуса». бы то ни было насмешек:
– Дорожная компания нам преВ торжественной церемо- доставила свою машину. Освящал
нии участвовал архиепископ дорогу священник Иоанн из
Сыктывкарский и Коми-Зырян- Ираёльского храма. У батюшки
ский Питирим. Один из батю- своей машины нет и в жизни не бышек, который сопровождал его, ло, – пояснил Владыка Питирим.
Священнослужитель добавил,
отправился освящать дорогу на
«Лексусе» с госномером «777». что духовенство не так часто проВидео с обрядом тут же разлете- сят освящать дороги:

В этом году в регионе будет
циркулировать вирус гриппа H1N1, более известный как
«свиной». Это самый опасный
на сегодня штамм распространенного вируса. Подробнее читайте на pg11.ru/t/штамм.

pg11.ru
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– За этот год мы проводим освящение дороги впервые. И вообще,  Комментарии с сайта
PG11.ru
это происходит нечасто. Мы же себя не навязываем, – резюмировал
Артур Беркут: «Скоро будут вирархиепископ.

Видео

со

священником,

который машет кропилом из
люка элитного внедорожника с
«красивыми» номерами, опубликовали десятки пабликов «ВКонтакте» с миллионной аудиторией. В одном из них ролик подписали фразой: «Ничего необычного, просто батюшка освящает
участок дороги в Коми из люка
«Лексуса».
Каждая
публикация собрала сотни «лайков»
и репостов.
Скриншот видеосюжета «Юргана»

туально по «Скайпу» освящать».
Николай Аникин: «Он на телеге
должен был ехать? Современные
технологии не чужды и церкви».
Ольга Лобанова: «У дороги появился ангел-хранитель».
Денис Каракчиев: «Можно же
было дроном освятить».

Кстати
– В Коми дороги не освящались
давно. А это нужно делать после каждой аварии. Обряд бесплатный, хотя у священников
зарплата маленькая, – рассказывает архиепископ Питирим.

Есть мнение

В Коми придет опасный грипп

Подробнее все новости
читайте на
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Батюшка Иоанн окропил участок дороги святой
водой из люка «Лексуса»

– В тот день архиепископ ехал
освящать новый храм в Ираёле.
Так почему бы не сделать второе благое дело? Батюшка сам
решил, что нужно именно таким
способом освящать. Машину
ему предоставила наша компания, – заявили в дорожной
компании «Автобан», которая
и проложила этот участок.
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Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Задолженность можно списать быстро и законно

Деревянное евроокно – шаг в доброе будущее

Если вы потеряли прежний уровень дохода и не можете платить по кредиту, есть законный способ решения
проблемы. 13, 14, 15 ноября* в Сыктывкаре пройдут
бесплатные консультации по вопросам проблемной
задолженности. Запись по телефону 8 (904) 221-6554. «Полезный юрист»: улица Морозова, 3, офис 2. 

Современные деревянные евроокна сделаны из экологичного материала. Он, в отличие от пластика, умеет «дышать»: воздух в доме всегда будет свежим. Служат такие
окна десятки лет. Производство находится на Морозова,
186 – переплачивать за доставку не придется. Уточните
стоимость окна для вашего дома: 55-25-50. 

Фото предоставлено рекламодателем. *2018 г.

Фото предоставлено рекламодателем

Живодерка
мучила кота ради
популярности
в Интернете
Антон Антушев

Женщина привязала
животное к стулу и
не отпускала его

ти не выходит из квартиры. К вечеру под окнами Светланы собралась
уже толпа людей. Они ломились в
дверь и требовали отпустить животное, но женщина не поддавалась.

Тогда разгневанные горожане
узнали адрес дочери мучительницы
и стали «штурмовать» ее квартиру.
– Я очень давно не общалась с матерью и не знала о происходящем.
Сейчас в социальных сетях в мой адрес поступают оскорбления и угрозы. Страшно идти на работу. Люди
ломятся ко мне в квартиру, а у меня
двое детей. Мне удалось уговорить
Информация о воркутинке и маму отдать животное зоозащитниизмученном Красавчике разлете- кам, – рассказала Ольга Сафонова
лась по Интернету. Страницу и ка- (имя и фамилия изменены).
нал Светланы Куриловой тут же «закидали» гневными сообщениями и 8 ноября спасать Красавчика
комментариями. В этот же день две приехал сам мэр Воркуты Игорь
зоозащитницы из Воркуты пошли Гурьев. Животное отдали на перек квартире Светланы, чтобы спасти держку, а Светлану Курилову перекота. Однако женщина даже не от- дали врачам скорой помощи.
крыла им дверь. Оказалось, она почФото из «Одноклассников»
7 ноября Сеть облетела шокирующая новость о 54-летней воркутинке Светлане Куриловой. Женщина держала своего кота Красавчика
привязанным к спинке стула за короткий удушающий поводок. При
этом Светлана вела на YouTube-канале блог, куда выкладывала ролики с питомцем.
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Подобные случаи
29 июня 2018 года житель
Печоры засунул кошку в мешок
и убил ее ударами о стену. Мужчина предстал перед судом.
В сентябре 2017 года в Сыктывкаре пьяный живодер зажарил на плитке котенка. На
мужчину завели уголовное дело по двум статьям, одна из которых – «Жестокое обращение
с животными».
12 октября 2017 года в Ухте
мужчина постирал кота. Суд
вынес приговор: ограничение
свободы сроком на один год.

1. Сетлана Курилова выложила в сеть
десятки фото с котом.
На них
питомец
привязан коротким
поводком к
стулу.

10 мая 2018 года в Сыктывкаре живодеры протащили
по асфальту кошку. Животное
скончалось от полученных
травм в ветеринарной больнице. Виновных так и не нашли.

«Лечение варикоза за один день – простое
и доступное решение сосудистых проблем

Флебология

Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017

Варикоз – одна из самых распространенных болезней всей нашей цивилизации. Страдают ею
представители обоих полов любого возраста, но
чаще варикозное расширение встречается у
женщин. Вздувшиеся «дорожки» вен, выпирающие синюшные узлы, целые «гроздья» и отеки – такие внешние проявления говорят о том, что сосудистое русло деформировано, а отток крови нарушен. К сожалению, это не косметический
дефект, который доставляет моральный дискомфорт, а серьезная угроза для жизни. Почему же
мы лечим насморк, головную боль и гипертонию,
но ничего не предпринимаем, чтобы расстаться
с хроническим заболеванием вен? Основная
причина – непонимание серьезности положения
и устаревшие стереотипы.

Диагностика и лечение сосудистых патологий – одно из направлений работы
клиники «Нева». Здесь не просто знают
все о варикозе, но и умеют его лечить.
Прием в «Неве» ведет опытный флеболог Леонов Илья Евгеньевич – член ассоциации флебологов России.

Методы оперативного лечения:
1. ЭВЛО – лазерная облитерация (внутривенозная
коагуляция). При ЭВЛО вена не удаляется, а «спаивается» с помощью лазера. В «Неве» используют
для ЭВЛО световоды европейских производителей
(Германия, Латвия), а не дешевые китайские, как
это делают многие конкуренты. Световод извлекают из вены автоматическим экстрактором. Поэтому исключен человеческий фактор и минимизированы всевозможные риски.
2. Склеротерапия – венозные инъекции для склерозирования
поврежденных
вен
нижних
конечностей.
ЭВЛО в комбинации со склеротерапией позволяет добиться того же эффекта, который дает хирургическая флебэктомия. Но без боли, разрезов,
шрамов и реабилитационного периода.
Все мини-операции в «Неве» делают под контролем УЗИ. А для анестезии используют аппаратное
обезболивание. Препарат вводят в вену местно с
помощью автоматической помпы. Метод исключает риски региональной анестезии и усиливает
эффективность обезболивания.
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ДО

2. Кот
ходил
в лоток
прямо
на стуле
3. Воркутинка не
отпускала
своего питомца прогуливаться
по квартире
ПОСЛЕ

Многопрофильная клиника «Нева»:
г. Киров, ул. Ленина, 73.
Тел. 8 (8332) 21-88-99.
www.kirov.nevaclinic.ru
Вам помогут победить болезнь!
Позвоните и получите полную консультацию по вашему вопросу. Специалист может дать комментарий даже удаленно. Для этого необходимо отправить фото проблемного участка на электронный
адрес: kirov@nevaclinic.ru.
Не упустите возможность получить консультацию
специалиста всероссийского уровня с самым
внимательным отношением к вашей проблеме.
При необходимости вам помогут собрать нужные
анализы по месту жительства и превратить поездку
в Киров в небольшое приятное путешествие с минимумом затрат!
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Письмо читателя
В пригородных поселках дороги в таком состоянии, что в темноте легко получить травму. И
еще: для чего на освещенных дорогах машинам ближний свет? Из-за него иногда не видно пешеходного перехода.

0+

Юрий Шлык, 67 лет, пенсионер, ветеран труда

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

О поиске

Знать, что происходит у тебя на предприятии – один
из залогов успеха. Поэтому
я участвую во всех процессах, будь то обучение сотрудников или выбор поставщиков пленки и комплектующих для потолков.

В потолочном бизнесе я с
2010 года. Учился всему
сам. Но настоящий прорыв
произошел в 2017 году. Тогда мы приехали на международный форум в Казань.
Там я обрел всё: связи, наставников, уверенность.

Жалобы
В центре, между домами
№№ 61 и 69 на Октябрьском
проспекте, свалка!
Возле детского сада №117
огромные ямы на дороге, как
после бомбежки. Можно же
засыпать хоть чем-нибудь.
Детская площадка при
доме №30 по улице Мира в
безобразном состоянии. Песка
нет уже года три, маленькие
дети играют с «землей».
В сыктывкарской детской
поликлинике №2 огромные
очереди в регистратуру!
Мы стояли туда дольше,
чем на прием к врачу.
На Советской, 35 выход на
крышу разобран второй
год. На просьбу закрыть
его обслуживающая
компания не реагирует.
В диагностическом
центре поставили
полуавтоматическую
линию в раздевалке.
Очереди гигантские!
На перекрестке Карла Маркса
и Орджоникидзе уже два
месяца стоит перекошенный
забор. На него упал
большой старый тополь.

Изменим жизнь
к лучшему!

Жителей Орбиты беспокоит
огромная яма посреди двора

?

Около дома №36 на Петрозаводской уже третий месяц зияет разрытая
яма! Она огорожена забором. И никто ничего не делает! Только забор приезжают поправлять! Когда
эта яма исчезнет?
– На данном участке дороги
производится ремонт сетей
теплоснабжения. Администра-

ция города направила в адрес
организации «Сыктывкарские
тепловые сети» филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» требование
в кратчайшие сроки закончить
работы, закрыть котлован и
восстановить благоустройство.
Данные требования должны
были быть выполнены до 5 ноября, – сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.
Фото из архива «Pro Города»

?

В детском саду №60
малыши во время прогулки наблюдают вот такую картину: куча мусора и пустых бутылок изпод алкоголя. Полметра
от ограждения садика.
Когда территорию приведут в порядок?
– Управлением ЖКХ мэрии в
адрес филиала «Коми» ПАО
«Т Плюс» направлено письмо о необходимости привести территорию около этого
детсада в надлежащее состояние, – прокомментировали
в мэрии.

Вопросы и жалобы
Около детского
отправляйте
на сайт PG11.ru,
Фото из архива «Pro Города»
сада горы мусора
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»

Мыс ли на ход у
паний «Потолок
Сергей Беккер, владелец ком
ККЕР Небесная
Центр» и «Натяжные потолки БЕ
ой пленки g
линия». Оценивает качество нов
ково й
Фото Ирины Сеню

О семье

О клиентах

В моем случае бизнес –
дело семейное. Меня поддерживают и дети, и супруга Светлана. Она всегда
рядом – и в минуты взлета, и тогда, когда очень тяжело. То, чего не увижу я,
заметит она. И это ценно.

Сыктывкар – город небольшой. Поэтому все клиенты
для нас как родные. Для
них мы создали человеческий сервис, научились устанавливать «Звездное небо»,
перфорированные и 3D-потолки. И это не предел!
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Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Как открыть свое дело? Освоить первую
ступень бизнеса поможет центр «Шондi»
Ирина Сенюкова

Нужные знания
там можно получить бесплатно
В феврале этого года в Сыктывкаре появился Центр поддержки
предпринимательства «Шондi». Его уникаль-

ность в том, что там есть всё
для открытия бизнеса: обучение, финансовая поддержка,
консультации и тренинги.
Услуги центра для предпринимателей бесплатны: они
оплачиваются из государственного бюджета. Узнайте
расписание тренингов по телефону 8 (800) 302-17-71. 
Фото автора

Отзывы студентов
– Открыть дело я хотела
давно, но не знала, с чего начать. В соцсетях прочитала о Центре поддержки предпринимателей.
Нашла нужный мне курс:
«Менеджмент малого и
среднего бизнеса». Уже
узнала много нового: изучила целевую аудиторию,
выявила потребности, рассчитала налоги, – делится
жительница Визинги Алёна Яковлева.

Окно для
бизнеса
Финансовая
поддержка
На базе Центра поддержки предпринимателей «Шондi» работает АО «Микрокредитная компания Республики Коми». Там начинающим и действующим бизнесменам
смогут подставить финансовое плечо. А в
случае необходимости
их может поддержать
АО «Гарантийный фонд
Республики Коми».

Обучение
В Центре «Шондi» можно
бесплатно пройти обучение и тренинги, получить
консультацию. С вами
будут работать практикующие бизнесмены, которые достигли успеха в
своем деле. Из первых уст
вы узнаете о секретах успеха и подводных камнях.
Сможете выбрать сферу
деятельности и подготовить бизнес-проект. Воспользуйтесь своим правом стать успешными!

Здесь можно решить
многие вопросы с документами. Например, зарегистрировать юрлицо
или открыть банковский
рассчетный счет.

Подбор
помещения
Одна из проблем, которые встают перед начинающими бизнесменами – аренда помещения. В центре «Шондi»
вам помогут решить и
этот вопрос.

Контакты

Алёна Яковлева и Евгения Семяшкина скоро откроют свое дело

Чистка зубов ультразвуком
Зубные отложения и зубной
камень у питомцев являются
самыми распространенными
проблемами. Они могут не
только доставлять сильную
боль, но и стать причиной отказа от корма, истощения и
угнетенного состояния. Ультразвуковой ветеринарный
скалер дает возможность эффективно и безболезненно

удалять отложения на зубах
питомцев. Твердый налет
разрушается под воздействием ультразвука и смывается потоком воды.
Запишитесь на процедуру по телефону 8 (2130) 7-15-84.
Выльгорт, улица
СПТУ-2, 5. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Эжва, ул. Лесная, 17; тел. 8 (8212) 62-67-20
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. СПТУ-2, 5; тел. 8 (8213) 7-15-84
пгт Краснозатонский, ул. Трудовая, 32

Кто скрывается в ковре?
Со всем этим ужасом может справиться только профессиональная стирка. И
взяться за эту нелегкую работу готова компания «Паритет». В процессе такой
стирки удаляется не только грязь, но и все болезнетворные микроорганизмы.
Стоимость стирки – от 230
рублей за квадратный метр.
По городу действует бесплатная услуга по вывозу и
доставке. Не копите болезни
в своем ковре. Позвоните и
узнайте, как быстро почистят ваш ковер. 
Фото предоставлено рекламодателем

ЕГЭ: готовимся морально
Хотите, чтобы ваш ребенок был психологически
готов к сдаче ЕГЭ – был
спокоен, уверен в себе, и
мог на сто процентов показать все свои знания?
Направьте
его
в
«Education Club». Именно здесь учащиеся пройдут специальный курс
вдохновляющих занятий.
Такие тренинги помогут школьникам преодолеть страх и настроиться
на более успешную сдачу
экзаменов. Работу прово-

Контакты

Если домашний ковер не стирать и не чистить, за год он
соберет около двух килограммов пыли и грязи. Но это еще
не так страшно. Влага и остатки пищи в коврах становятся идеальной средой для
плесени, грибков и болезнетворных бактерий. А в сухих
местах, особенно в коврах с
длинным ворсом, обязательно поселятся пылевые клещи и самые обычные блохи.
Ни пылесосом, ни обычным
шампунем их не вывести. А
дышать всем этим приходится вашим детям, которые начинают болеть всё чаще.

Ул. Ленина, 74, 3 этаж.
Телефон горячей линии 8 (800) 302-17-71.
Пишите: cppshondikomi@mail.ru; vk.com/tsentr_shondi

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

дит сертифицированный
коуч
Международного
Эриксоновского
университета коучинга. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Контакты
Ул. Первомайская, 92,
офис 551.
Тел. 8 (912) 106-20-22
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Почему рулонные шторы надо покупать в ноябре?
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В Сыктывкаре появится улица Трех поросят

0+

Под Новый год на Стефановской площади построят праздничный городок. В центре расположится
Ледяная площадь-каток, а условные улицы получат
названия: Северная, Трех поросят, Загадок и Сказочная аллея. Входную группу украсят надписи «С
Новым годом» на коми и русском языках. Подробнее – на pg11.ru/t/трипоросенка.

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! 
Фото предоставлено рекламодателем. *Акция до 30.11.2018

Фото администрации города

Что подарить
на День матери?
Ольга Древина

Последнее воскресенье ноября –
пожалуй, самый
трогательный
день в году.
В России отмечается День Мамы…
Подарите маме праздник.
Удивите ее сюрпризом, который скажет о ваших чувствах
лучше всяких слов и будет
долго напоминать о вас и вашей заботе.

Ювелирный

салон Впрочем, в этот день огромнейший ассортимент

«Яхонт» в ТЦ «Аврора»
предлагает ко Дню матери
специальные тематические
украшения, которые напомнят вашей маме то золотое
время, когда вы были малышом, – золотые и серебряные браслеты с фигурками
мальчиков и девочек, кольца и подвески в виде детских
пяточек и ладошек, аиста,
несущего малыша, украшения со словом «мама»… Трогательно, волнительно и бесконечно прекрасно! Вам обязательно захочется подарить
кому-то эту великолепную красоту!

можно дарить не только
тематические украшения.
Ассортимент в «Яхонте»
невероятно огромен – большое количество стильных
новинок из осенних коллекций из золота и серебра, ставшая трендом ювелирная керамика, многоцветье драгоценных и полудрагоценных
камней,
фианиты и эмаль, необычные дизайнерские решения и актуальная во все
времена «классика».

Поздравить в этот день

можно не только любимую маму, но и бабушку, и
близких подруг, и сестер,
которые тоже носят это
гордое «звание» – уверены,
они будут рады получить
от вас ювелирный «знак
внимания». Пусть даже
небольшой и бюджетный,
но стильный, элегантный
и очень душевный.

К слову, делать покупки

в «Яхонте» очень приятно –

качественных ювелирных
украшений позволит разгуляться вашей фантазии и выбрать для всех,
кого вы хотите порадовать, «свои» особенные
подарки. А цены на украшения настолько доступные, что вы можете не
стеснять себя в количестве
покупок. Так, ценники на
серебряные подвески (не
только тематические) начинаются от 400 рублей.
Стоимость золотых украшений по акции «ШОКцена» – от 649 рублей! Стоимость золотых украшений
с бриллиантами по той же
акции «ШОКцена»* – от
1 390 рублей!

курсу. При этом скидка в
размере 35 процентов* на
весь новый ассортимент будет действовать. Уверены,
что уже после первого посещения салон «Яхонт»
станет для вас любимой
ювелирной сетью, и вы
обязательно
найдете,
что подарить самым
любимым и близким не
только на День матери,
Оплатить покупки в но и на другие прибли«Яхонте» можно не только жающиеся праздники! 
деньгами, но и старым зоФото предоставлено рекламодателем
лотом по очень выгодному
*Акция бессрочна

Контакты
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52
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В Сыктывкаре будет цифровое вещание:
старые телевизоры перестануть работать?
Роман Зарецкий

Специалисты рассказали, насколько бесполезной
станет техника
В 2019 году в России планируется полный переход на
цифровое эфирное вещание. Отключение аналогового телевидения произойдет в течение первых двух
недель января. Поскольку
не у всех жителей Коми есть
возможность пользоваться
цифровыми каналами, «Pro
Город Сыктывкар» выяснил, когда именно ждать
изменений и что делать,
чтобы не остаться без любимых телепередач.

логовое телевещание в городах с населением менее
100 тысяч человек. В Коми
оно сохранится в трех городах: в Сыктывкаре, Воркуте
и Ухте. В столице республики будут вещать Первый
канал, «Россия 1», Пятый
канал и «Матч ТВ». Но со
временем – по прогнозам
специалистов, примерно в
течение года – и эти города полностью перейдут на
«цифру».

сы для установления количества абонентов, которые
уже перешли на цифровое
вещание, и выявления тех,
кто еще не сделал этого. По
сообщению филиала Российской телевизионной и
радиовещательной сети, в
планах правительства дать
возможность пользоваться
цифровым телевидением
95 процентам населения.

Людям, которые не
смогут получить доступ к

Цифровое вещание цифровым каналам – а таобещает высокое качес- ких всего около 5 процен-

тво изображения и звука,
помехоустойчивость и многоканальность. К тому же,
«цифра» – это возможность
приема в движущемся автомобиле, городском транспорте, вертолете и поезде
С 1 января 2019 го- на скорости до 150 килода Правительство России метров в час. В Коми провопланирует прекратить ана- дятся статистические опро-

тов, – будут предоставлены
специальные льготы. Чтобы не остаться без эфирного телевизионного вещания, жителям Коми придется приобрести дополнительное оборудование.
– Нужно купить специальную антенну и приставку для приема цифрового

сигнала. Последнюю можно найти в любом магазине бытовой техники. Стоит
она около тысячи рублей.
Также можно купить более
современный
телевизор,
который поддерживает новый стандарт вещания, –
рекомендует
специалист
Радиотелевизионного
передающего центра Евгений
Долотов.
Согласно статистике, как
основной источник информации телевидение используют 90 процентов жителей России. У многих из них
уже давно есть современные телевизоры, способные принимать цифровой
сигнал.
фото автора
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Кстати
– Сейчас в Коми 85 станций цифрового наземного
вещания. Из неполного миллиона населения республики доступа к цифровому телевидению нет только у
18 тысяч человек, это порядка 2,4 процента, – сообщает заместитель главного инженера Радиотелевизионного передающего центра Игорь Корнеев.

Список «цифровых» каналов
После перехода на цифровое вещание жителям
Коми будут доступны 20 бесплатных федеральных телеканалов: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Карусель», «Матч ТВ»,
НТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, ТВ3, «Мир», «Звезда», «Пятница», «Муз-ТВ», «Спас» и
«Домашний». Кстати, региональный телеканал
«Юрган» не будет переходить на цифровое вещание, он останется в «аналоге» и не появится среди бесплатных. Вместо него будет ТВЦ.

Купите ли вы пожилым близким новый телевизор?
. Для старых телевизоров придется покупать
спецприставку
Юлия Перминова, руководитель отдела продаж,
30 лет:
– Я планирую купить
пожилым
родственникам новый телевизор, так
как он более удобен и
функционален.

Иван Рассказов, менеджер, 29 лет:
– У меня пожилая мама.
Ей самой, конечно, очень
тяжело купить телевизор.
Подумываю о том, чтобы
подарить ей более современный на Новый год.

 Геннадий Маслов, ITспециалист, 34 года:
– Уже купил родителям
современный телевизор,
который принимает цифровой сигнал. Для них это
единственная возможность узнавать новости.

Как восполнить утрату… зуба?
Ирина Сенюкова

И есть ли импланты, которые
смогут стать
как родные?

Импланты Inno implant имеют форму конуса и двойную резьбу: легко
вкручиваются и крепко держатся

Раньше в некоторых племенах утрата последнего зуба
означала конец жизни. Представьте, как бы обрадовались
туземцы, если бы узнали об
имплантации – операции по
установке искусственного зуба вместо родного. Роль корня в этой схеме играет имплант, на него устанавливается
крепление, а венчает конструкцию коронка.

Услуга популярна, и се- Резюме. Об имплантации

годня у сыктывкарцев есть
возможность получить ее
по приемлемой цене. Дело
в том, что в стоматологической клинике «Эстетика»
появились инновационные
имплантационные системы
корейского
производства
Inno implant. Они сделаны
из медицинского титана.
Этот материал не вызывает
аллергии, хорошо принимается организмом, не ржавеет
и выдерживает нагрузки. Качество подтверждено международными сертификатами
ISO. При этом стоят импланты на порядок меньше элитных шведских Astra Tech.

можно говорить долго, но
разговоры зуб не вернут. Поэтому запишитесь на консультацию в стоматологическую
клинику «Эстетика». Ее цена – всего 300 рублей! Специалист изучит состояние
ваших зубов и предложит
оптимальный вариант замены. 

Акция!
До 30 ноября 2018
года удаление зубов
для
последующей
имплантации
проводится бесплатно.
Подробности уточняйте по телефону
8 (8212) 40-14-14.

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Западная, 11. Сайт: www.estetica11.ru
E-mail: estetica_11@mail.ru
Тел.: 8 (8212) 40-14-14, 8 (912) 862-42-56,
8 (904) 103-30-34.
ЛО-11-01-00-20-26 от 21.05.2018
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Ярмарка «Товары-2018» приглашает за покупками
Мечтаете приобретать все в одном месте и
по разумной цене? Приходите на ярмарку
«Товары-2018», организованную «КомиЭКСПО». Представительницы прекрасной половины Сыктывкара смогут подобрать здесь
женское белье, блузы, косметику, а также
традиционную зимнюю обувь – пимы. Муж-

0+

чины оценят качество и удобство свитеров,
рубашек, костюмов. Для самых маленьких
посетителей ярмарка приготовила большой
выбор праздничной и повседневной одежды, теплых костюмов. С «Товарами-2018»
легко порадовать родных вкусной и полезной едой. Здесь вы найдете восточные сла-

дости, мед, свежайшие мясные и рыбные
деликатесы, сыры и свежую молочную продукцию, разнообразные соленья и специи.
Ждем вас с 14 по 16 ноября с 10 до 19 часов
по адресу: улица Интернациональная, 98/1,
Центр международной торговли. g
Фото предоставлено рекламодателем

Автономное газоснабжение:
выбираем надежную компанию
Ирина Сенюкова

Как отличить
профессионалов
от дилетантов?
Газ в доме – это тепло, горячая вода и вкусная еда. Но
при выборе компании убедитесь, что она настоящая,
иначе всё может закончиться плачевно. Итак, на что
надо обратить внимание? 

1

Опыт

Уточните, как давно
организация на рынке.
К примеру, компания
«БашАвтономГаз» работает уже шесть лет.
Она сотрудничает как с
частными лицами, так
и с крупными организациями. Работает на территории всей России.
Солидно, правда?

Фото автора

2

Технология

Газовое оборудование должно быть
надежным. Так, срок
службы газгольдеров
от «БашАвтономГаза» –
60 лет. Такая цифра
прописана в паспорте,
который выдается при
монтаже. Сертификаты смотрите на сайте:
bashavtonomgaz.ru.

3

Гарантия

Спросите,
предоставляет ли компания
гарантию и сервисное
обслуживание. Сотрудники
«БашАвтономГаза» готовы приехать к
вам по первому звонку
и проверить оборудование. Также они смогут
заправить газгольдер
газом: оставьте заявку!

Контакты
Звоните:
8 (912) 965-88-88.
Группа «ВК»: vk.com/
club170423393

Сотрудники «БашАвтономГаза» монтируют очередной газгольдер

Ваш ангел-хранитель

Батут поможет похудеть

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:

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 – за счет амортизирующей
поверхности
нет нагрузки на суставы
и позвоночник. Опробовать мини-батуты можно
в новом фитнес-клубе Pro
jumping. К вашим услугам:
кардио, функциональные,
танцевальные,
силовые

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.

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. Позвоните: 56-14-95, узнайте расписание и информацию о
тренировках! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Коммунистическая,
46/4. Т. 56-14-95. «ВК»:
vk.com/projumpingkomi

В школу без проблем

Шоколадное удовольствие

В школе на детей обрушивается такой поток информации, что всё успеть, кажется,
просто невозможно. Отсюда и плохая успеваемость, и
усталость, и даже заболевания. Зачем готовить ребенка к школе? Если раньше
детей учили читать в образовательном учреждении, то
сейчас правила стали более
жесткими:
первоклассник
уже должен уметь читать,
считать, анализировать и
делать выводы! Если начать
подготовку к школе свое-

Если вы еще не слышали о
шоколадном фонтане – не
переживайте. Его лучше
увидеть, а главное – попробовать. Чудо-десерт представляет собой набор каскадов, по которым стекает
горячий шоколад.
Такой фонтан украситлюбой праздник: свадьбу,
день рождения, выпускной
или новогодний утренник
в детском саду. И малыши,
и взрослые будут в восторге
от этого необычайно вкусного чуда.
Фонтаны бывают разной
высоты – от 20 сантиметров
до полутора метров: растопленная шоколадная масса

временно, к моменту поступления в первый класс ребенок будет обладать всеми
необходимыми навыками,
и учеба будет приносить
ему только положительные эмоции. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Приглашаем в
центр развития
интеллекта «Геометрика»: 89042098051,
89630255198, 298051

подается на верхушку установки и оттуда спускается по ярусам конструкции.
Она производит впечатление настоящего праздничного аттракциона.
Организовать
необычное лакомство на вашем
мероприятии
предлагает
кафе «Кофе». Двух-, трех-,
пятиярусные фонтаны смогут угостить горячим шоколадом от десяти до двухсот
человек. Создайте для своих
близких атмосферу настоящего праздника – закажите
шоколадный фонтан с достакой. 
Фото предоставлено рекламодателем
ОГРН 1161101056896,
Ул. Гаражная, 5, пом. 22

Контакты
Ул. Гаражная, 5.
Телефон 333-211.
vk.com/kafe_coffee
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Город в твоих руках!
progorod11.ru

0+

Пимен
Мишуров
Эксперт компании
«ДезКоми»

Фото дня: осенние снимки
сыктывкарцев

2 @anna_vetohkina «Пора
вспомнить чудесную осень!»

Но портале PG11.ru продолжается ежедневная рубрика
«Фотодня». В ней мы публикуем заметные, интересные
и красивые снимки горожан. Если хотите, чтобы и
ваше фото увидели, опубликуйте его в соцсетях с хештегом #pg11_фотодня.
3 Влад Лихачёв

1 @nastyanastya415
#syktyvkar #komi #сыктывкар #autumn #bird

4 @butya333
5 @lera__ri «Наше секретное место. Для меня это просто открытие. Наверняка в
#Сыктывкар #республика- Сыктывкаре еще остались локации, в которых я не успела побывать... Может, вы
коми #храм #осень #2018
мне поможете это исправить?»

?

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

Вызов дезинсектора
по телефону:
8 (909) 125-36-07.
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Квартирный ответ!

№45 (529) | 10 ноября 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru

Ворота – защита дома
Как выбрать и где заказать
ворота? Компания «Профиль» на рынке уже 12
лет, что говорит о качестве
и надежности. Вам предложат огромный выбор
ворот известной фирмы
DoorHan в разных цветовых решениях и комп-

лектациях: откатные, распашные, гаражные секционные. Что пожелаете? Если вы строите дом, «Профиль» изготовит сваи для
фундамента по вашим размерам и поможет установить их. Ждем вас! 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар,
ул. Колхозная, 42.
Тел.: 8 (8212) 21-55-99,
51-52-54.
Сайт: www.profilkomi.ru
«ВК»: vk.com/vorota_komi
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Афиша

«Мастер и Маргарита»
24 ноября, 19.00. Спектакль
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32
Тел. 24-53-58

Фото предоставлено организатором

Про концерты

12+

16+

Про выставки

Концерт
Олега Майами.
18 ноября, 20.00.
КСЦ «Ренова»:
ул. Димитрова,
14/1. Тел. 32-90-90

Данилец и
Моисеенко. 19
ноября, 19.00. Театр
оперы и балета: ул.
Коммунистическая,
12+ 32. Тел. 24-53-58

6+

 «Танцы PRO».
17 ноября, 18.00.
Театр оперы и
балета: ул. Коммунистическая,
32. Тел. 24-53-58

12+

Концерт
ЗОМБа.
30 ноября, 19.00.
Клуб «СССР»:
ул. Малышева, 31.
Тел. 55-11-30

Национальный театр Коми
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
«Звезда неугасимая», поэма
по биографии В.А. Савина (12+)

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

Детскому центру «Таленто» 5 лет!
Ирина Сенюкова

И с каждым годом
он становится
всё популярнее
2

1
3

4

Пять лет назад 10 ноября в Сыктывкаре открыл свои двери детский
центр «Таленто». Его миссия – развитие талантов юных сыктывкарцев, помощь в поиске себя с раннего возраста.

1. Занятия
танцами 2.
Мастер-класс
3. Робототехника 4. Увлекательные
шахматы

Основное

направление Также в центре есть направ-

центра – занятия для дошкольников и младшеклассников. Для
них созданы такие курсы, как
подготовка к школе, ментальная
арифметика, обучение чтению,
развитие интеллекта, подготовка к ВПР. Также есть шахматы и
робототехника – они очень нравятся детям! А для физического
развития – танцы, каратэ и востребованный сейчас мечевой бой.

ления для малышей от восьми месяцев до трех лет. Это общеразвивающие курсы, музыкальные занятия. А недавно появился новый
курс по методике Монтессори.
По выходным в «Таленто» проводятся мастер-классы. Дети с удовольствием учатся рисовать, печь
пряники, шить игрушки, варить мыло. Подробности – по телефону. 
Фото Ирины Сенюковой

Скоро Новый год!

Что новенького?
Недавно в центре «Таленто»
открылось несколько направлений. Курсы развития
интеллекта «Могу САМ» –
для детей от трех до семи
лет. Также сейчас идет набор малышей от года на новый курс «Гений с пеленок»
по методике Монтессори.

Контакты

Не знаете, как порадовать детей? Приводите их
на елку в «Таленто». Или пригласите сотрудников
центра к себе: в детский сад или школу. Дед Мороз и Сенгурочка уже приготовили интерактивную программу, а еще много сюрпризов и подарков! Совет: договоритесь о времени заранее.

Ул. Орджоникидзе, 40 (перекресток улиц Первомайской и Орджоникидзе).
Тел.: 25-17-57, 89068814404.
«ВКонтакте»:
vk.com/talento11

Сахарный диабет: как распознать
и взять болезнь под контроль?
Ольга Древина

жет коснуться более 550 миллионов
человек.
Опасность
Проверьте – может,
еще и в том, что начинается
и вы находитесь
сахарный диабет не ярко, без
выраженных симптомов. Поэтому
в группе риска
большое количество людей не знает
Каждые три секунды кто-то на пла- о своем заболевании.
нете узнает, что болен серьезным
недугом – сахарным диабетом. 14 ноября весь мир отмеПо прогнозам специалистов, к чает День борьбы с диабетом.
2030 году это заболевание мо- Противостоять проявлениям за-

Глюкометр всегда должен быть под рукой

болевания и повысить качество рошие результаты – в первую
жизни уже много лет помогает очередь, как отличная профилактика осложнений сахарного
санаторий «Митино».
диабета. Пройти такой курс моСахарный диабет – забо- гут как те, кому уже поставили
левание сложное, оно часто со- диагноз, так и те, кто находитчетается с поражениями других ся в группе риска. Как правило,
органов и систем. В санатории это люди с избыточным весом,
«Митино» созданы необходимые высоким артериальным давусловия, чтобы пациенты смог- лением, повышенным уровнем
ли получить комплексную ква- холестерина и сахара в крови.
лифицированную помощь.
Санаторно-курортное лечение
станет важным дополнением
В санатории есть программа, к общему курсу, назначенному
разработанная специально для врачом.
больных сахарным диабетом.
Она называется «Метаболичес- Помните, что диагноз «сакий контроль» и рассчитана на харный диабет» требует повы12-14 дней. В нее входит целый шенного внимания к здоровью
комплекс мероприятий: медика- и образу жизни. В «Митино»
ментозное лечение, прием мине- вас поддержат и помогут взять
ральной воды, ЛФК, аппаратная
физиотерапия,
озонотерапия,
Контакты:
водолечение, бассейн, тепло- и
8 (8332) 48-60-64,
грязелечение.

Эта лечебная программа при-

меняется уже много лет и дает хо-

Признак диабета –
повышенное содержание глюкозы в крови
болезнь под контроль. Звоните
в санаторий и узнавайте подробности. Займитесь своим здоровьем, не откладывая. 

8 (8332) 48-60-65,
8 (8332) 24-38-68; www.san-mitino.ru

Фото автора
Лицензия №ЛО-43-01 002753 от 14.03.2018
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Две сыктывкарки похудеют
за три месяца в реалити «Ре-форма»
Владислав Гусельников

Героини рассказали, как они
набрали свой вес
В Сыктывкаре стартовало
реалити-шоу о похудении
«Ре-форма», которое запустил «Pro Город Сыктывкар».
Два его участника на
протяжении
трех меся-

цев будут тренироваться в
спортивном зале, пыхтеть
и потеть. А читатели будут
следить за героями и узнают, чем они питаются, какие сложности возникнут у
них на тренировках и какого
прогресса они достигнут.
Кастинг в проект состоялся 3 ноября. На него пришло 16 человек, у каждого
из которых была собственная жизненная история

«толстения». Героев выбирали
профессиональные
тренеры клуба «Грани» Руслан Носарев, Дарья Фатыхова и Сергей Малиновский.
По результатам кастинга
в проект прошли две сыктывкарки – Юлия Коваленко и Марина Жилина.
Видеоролики с ними будут
выходить три раза в неделю
на портале PG11.ru.
Фото автора

Юлия Коваленко, 24 года.
Вес: 96,4 килограмма
Личная история:
– В лучшие годы своей
жизни я весила почти на
30 килограммов меньше.
На втором и третьем курсах университета я стала
«заедать» стресс от переезда в Сыктывкар. Ела
всякие булочки, пирожные, шоколадки. После
университета
началась
суматошная работа, времени на спорт совсем не
было. Вес всё копился, я
его как будто не замечала. Однако в один момент
я подошла к зеркалу и поняла: нужно что-то менять.

 Так
Юлия Коваленко
выглядит
сейчас

Ожидания от проекта:
– Он полностью изменит
мою жизнь. Из-за лишнего веса у меня есть определенные физические
недомогания. Думаю, что
после «Ре-формы» я очень
сильно преображусь, и
жить станет проще. Видеокамер я не боюсь. Даже наоборот, съемки в
какой-то степени мотивируют еще сильнее. Мне
же не стыдно было
это всё наедать, так
и сниматься теперь
не должно быть
стыдно.

Замеры Юлии Коваленко
(в сантиметрах)
грудь – 116
талия – 97
таз – 123,3
живот – 112,3
правый бицепс – 34,5

левый бицепс – 33,5
правое бедро – 69
левое бедро – 68
правая икра – 44
левая икра – 43

0+

Тренер Юлии Дарья Фатыхова:
– За три месяца мы планируем сбросить до 25 килограммов. Если получится больше, будет круто. Самое главное – не навредить
здоровью, поэтому будем делать всё планово и размеренно. Это
вполне достижимая цель, если Юля будет слушать меня.

Марина Жилина, 40 лет.
Вес: 122,8 килограмма
Личная история:
– Я всегда была немного
в теле, хотя толстой меня нельзя было назвать.
Тем не менее, на протяжении всей жизни я набирала вес. Особенно
это проявилось в банке,
где я проработала 14
лет. Целый день сидела,
иногда даже перекусить
не успевала. Естественно, спортом не занималась. А последние 15 лет
я еще и вожу машину, что
еще больше усугубило
ситуацию. Вес сказывается на состоянии моего
здоровья. У меня одышка, начинают появляться проблемы с
суставами.

Ожидания от проекта:
– От «Ре-формы» я жду
полного своего преображения, «перезагрузки». Причем
изменения должны
произойти не только в теле, но и в голове. Хочу жить
именно так, как
научит меня
за три месяца
это реалити.
Я понимаю,
что это будет
очень трудно, но я постараюсь сделать всё, что
мне будут говорить наставники
«Ре-формы».

Замеры Марины Жилиной (в сантиметрах)
грудь – 125
талия – 114,3
таз – 135
живот – 128
бицепсы – 44
правое бедро – 80; левое – 79
правая икра – 45,5
левая икра – 45,9

Тренер Марины Руслан
Носарев:
– За месяц стараемся «разогнать» организм,
чтобы он был
готов к новому
режиму. Думаю,
сбросим около
10
килограммов. А за весь
проект вполне можно убрать
25-30
килограммов.

Контакты
«Грани»: ул. Станционная,
152. Тел. 400-501.
«Астромед»: ул. Первомайская, 78/1.
Тел. 400-103

Теплый балкон по цене
алюминиевого! Только до 30 ноября!
Ирина Сенюкова

До этого времени
цены будут снижены

Пластиковый балкон
можно эксплуатировать
круглый год

От 26 000 рублей! Сейчас

по такой цене оконные компании Сыктывкара делают, пожалуй, только алюминиевое остекление. Но компания «Арсенал
Балконы в российских домах Окна» любит удивлять своих
часто превращаются в скла- клиентов высоким качеством,
ды ненужных вещей. Мо- отличным сервисом и выгодныжет, пора остановить безумие ми предложениями.
и навести там порядок?
Условие одно: успеть офорЭто просто: выкиньте хлам, мить договор до 30 ноября 2018
остеклите, утеплите, выполни- года. Как вы понимаете, врете отделку. Тогда на балконе мени ждать нет: осень вот-вот
не то что банки хранить – жить закончится! Поэтому позвоните
захочется! К тому же, сейчас прямо сейчас, узнайте подробкомпания «Арсенал Окна» ности и запишитесь на замер. 
предлагает выгодную акцию
Фото предоставлено
рекламодателем
«Теплый пластиковый балкон
*ООО «Арсенал Окна».
по цене алюминиевого».
Подробности акции – по телефону 562-900

Почему
«Арсенал Окна»?
1. На рынке больше 17
лет – компании доверяют
2. Производство в Сыктывкаре – вы не переплатите за доставку
3. Замечательный
сервис: менеджеры
не грубят, монтажники приходят вовремя

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

Сергей Совенко,
монтажник: «Балкон
можно остеклить за день»
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Можно ли сэкономить деньги на лечении зубов?
Ирина Сенюкова

Возьмите на заметку
три полезных совета
На здоровье экономить нельзя – это
факт. Но при этом сберечь деньги в
процессе лечения все-таки можно.
Для этого просто воспользуйтесь
тремя добрыми советами.

на месте. То есть посредников вы
кормить не будете.

2. Станьте любимчиком. В
стоматологии «Зубная Фея» есть
карта скидок. Она бессрочная, оформляется бесплатно, как только стоимость услуг превысит 10 000 рублей.
Пользоваться ею сможете не только
вы, но и ваши родные, друзья.

1. Всё «под ключ». При выборе 3. Приходите чаще! Лечение
стоматологии уточните, где изготавливаются протезы. Если на базе
клиники, ценник, очевидно, будет
ниже. К примеру, стоматологическая клиника «Зубная Фея» работает
по принципу «всё под ключ». Там
есть своя зуботехническая лаборатория – коронки и протезы изготовят

маленькой дырочки стоит 2-3 тысячи рублей, пульпита – 6-8. Если же
запустить и пульпит, придется раскошеливаться на коронку. Вы всё
еще откладываете поход к стоматологу? Скорее звоните и уточняйте
время приема специалистов! 
Фото автора

Прайс на некоторые
услуги клиники
• лечение кариеса – от 2 200
рублей;
• металлокерамическая коронка – 5 000 рублей;
• имплантация зубов системой
Implantium – 15 000 рублей;
• съемный протез – от 12 000
рублей;
•протез «Квадротти» – 25 000
рублей.
Позвоните и уточните график работы специалистов.

1. Процесс лечения 2. Кариес не
всегда заметен

1

3

2

4

3. Имплант смотрится естественно
4. Протез «Квадротти»
Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/public138854859
Сайт: www.feya11.ru
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Сыктывкарские журналисты вывели из себя Сергея Гармаша
5 и 6 ноября на сцене драмтеатра имени
Виктора Савина состоялся показ комедии
«С наступающим…». Ее привез в Сыктывкар именитый московский театр «Современник». Одну из главных ролей исполнил
Сергей Гармаш. В преддверии премьеры он
вместе с другими артистами принял участие

0+

в пресс-конференции. Там известного актера вывели из себя своими вопросами журналисты. Сначала Гармаша хотели спросить
об отношениях с сыном, потом – о съемках
в рекламе. Ну и на «десерт» – о позиции по
пенсионной реформе. Ни на один из этих
вопросов артист отвечать не стал – он толь-

ко раздражался: «Я не касаюсь политики.
Артист имеет право об этом раскрывать рот
только языком кино или театра. Говорить о
гражданской позиции я не могу. Мы пришли
сюда говорить о спектакле. А не задавать такие неккоректные вопросы», – пояснил Гармаш. Подробнее – на pg11.ru/t/гармаш.
Фото Вероники Степановой

«В тренде»: 10 стильных
Instagram-аккаунтов сыктывкарцев

0+

Антон Антушев

Модные горожане рассказали,
как выделяться
из толпы
Лера Матвеева @
official_valeriya_
matveeva
– Одеваюсь в
Blackstar, Puma,
Nike, Cropp. У
меня более 73
тысяч подписчиков.

Лера Ширяева
@lerashi16
– Одеваюсь в H&M,
Mango, Befree.
Главное
для
меня – комфорт, красота, качество. В
I n s t a g ra m
о к о л о
тысячи
подписчиков.

11 ноября отмечается всемирный День шопинга. По
этому поводу «Pro Город»
узнал у модных сыктывкарцев, где они одеваются.
Instagram-аккаунты
этих
людей выделяются стиль-

ным оформлением, брендовыми вещами и большим
количеством подписчиков.
Сыктывкарцы рассказали,
одежду каких марок они
выбирают и почему.

Мария Титова @
mur_mur_mash

Иван Прошев
@ivan_proshev

– Покупаю
одежду
в
магазинах
и в Интернете. У меня более 28 тысяч
подписчиков.

Софья Шиманская
@sshimanskaya
– Люблю CODERED,
«ЮНОСТЬ» и российских дизайнеров за
практичность.
У меня более 50 тысяч
подписчиков.

Фото из Instagram

– Бренд не
имеет значения. Я за
удобство.
У меня более
тысячи
подписчиков

Лена Турубанова
@lenaturubanova
– Мне нравится одежда
фирм, которые
не представлены у нас в городе. Считаю,
что одежда
должна украшать человека.
У
меня около тысячи
подписчиков.

Полина Войцеховская @prettysweetpurple
- Из брэндов предпочитаю три основных: CODERED, «Спутник 1985» и «Волчок». CODERED постоянно придумывают
интересные вещи и активно развивают свой товар. «Спутник» отсылает к панк-музыке и к советскому прошлому. «Волчок» же привлекает ностальгией по юности, невозрастным
духом бунтарства, протеста и свободы самовыражения. Мой
выбор не останавливается на перечисленных отечественных
брендах. Как человек, который увлекается фотографией, могу
подметить, что такая одежда отлично сочетается между собой,
рисует в голове соответствующие по стилю образы и идеи.
Мое предпочтение сосредоточено на той одежде, в которой я могу самовыражаться, чувствовать себя комфортно и уверенно. Сейчас
у меня около 1000 подписчиков в Instagram.

Ольга Душкова
@olgadous
– Мой гардероб на 70
процентов
состоит из вещей,
которые я заказала на известном
американском
сайте.
У
меня более
2
тысяч
подписчиков.

Виктория Изъюрова Максим Паладин
@izyurova_vika
@p41adin
– Чаще всего я выбираю одежду Mango,
ZARA и российских дизайнеров:
Ushatova, Ellada.
kate. У меня есть
свой стиль, по
нему и ориентируюсь. В моем профиле
более тысячи
подписчиков.

– Важна история марки,
где чувствуется дух создателей. Обидно, когда
вещи покупают только изза
надписи.
В
аккаунте
Instagram у
меня около 500
подписчиков.
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Конкурс
«Щас
спою»

3

прислали
свое видео

Роман Высоких: «Песню «Дело случая» я написал сам. Выбрал именно эту композицию, потому что она мне нравится.
Этот трек о повседневности. А в конкурсе участвую для того,
чтобы проявить себя».
На PG11.ru стартовал новый конкурс «Щас спою»! Снимите на видео, как вы исполняете любимую песню. Выложите ролик в соцсети и до 22 ноября пришлите ссылку на него на почту progorod11priz@gmail.com. Главный приз –
сертификат на 10 000 рублей в караоке-бар «Кочегарка».
*подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на pg11.ru/t/конкурсы

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

Новый год с чистого листа
Попали в беду? Не можете
самостоятельно найти выход из сложной ситуации?
На помощь придет Серафима - возможно, одна из самых сильных потомственных гадалок. Она выручит
всех, кто отчаялся и потерял
надежду. За плечами - 20
лет безупречной работы и
тысячи благодарных сердец. Работа проводится без
греха и вреда для человека.
И если на пороге беда - звоните прямо сейчас! Серафима постарается помочь
каждому, кто в этом нуждается! Марина Смирно-

ва: Серафима помогла мне
в очень непростой период
моей жизни. Супруг начал
сильно пить, из-за этого не
мог долго задерживаться
ни на одной работе. Денег
стало катастрофически не
хватать, отношения испортились. А ведь у нас двое детей-школьников! Серафима
за короткое время смогла
помочь мужу вернуться к
нормальной жизни. И за это
я очень ей благодарна. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
8-918-150-00-30
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Ищете доску для пола?
Если вы собрались стелить
полы в доме или квартире,
ничего лучше дерева вы
не найдете. Деревянный
пол может стать хорошей
основой для финишного
покрытия – линолеума или
ламината. Но многие, особенно владельцы дач и частных домов, предпочитают
не закрывать натуральную
доску. Это теплый и живой
материал, который стильно смотрится и никогда не
выйдет из моды. А древесина хвойных пород еще и обладает особыми свойствами. Так, сосна прекрасно
«дышит», имеет красивую
и яркую текстуру. Ель держит тепло. Лиственница

почти не гниет и устойчива пиломатериалы от произк насекомым-вредителям.
водителя нет большой наСыктывкарский
лесо- ценки, и поэтому они вполпильный деревообрабаты- не доступны. Позвоните и
вающий комбинат изго- узнайте цены и количество
тавливает доску для пола нужной доски на складе. 
Фото предоставлено рекламодателем
именно из этих пород хвойных деревьев нашего коми
леса. Всегда в наличии есть
трех- и четырехметровые
доски, с пазами и без. Ширина тоже разная. Для небольших квартир наиболее
востребована
88-милимметровая доска, для домов лучше брать пошире – Ул. Лесозаводская, 15.
138-миллиметровую. Опти- Тел. 8 (8212) 72-03-92
мальная толщина доски –
31 миллиметр.
Важно, что из-за низких
транспортных затрат на

Контакты

16+

Подробности по

 8 (922) 598-98-78

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. Т. 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.

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» (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 «Next». 4 м. По РК, РФ – дог.
Город – 400 р./час. Грузчики – 250 р./час (ИП).
Документы...............................................................465928, Фёдор
Грузоперевозки, до 1,5 т. Район, дачи, город, РФ.... 89121059004
Кран-манипулятор+эвакуатор
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м)............................................ 217200
Услуги с манипулятором, 3 т.
Перевозка грузов, труб....................................563404, Владимир
А/м «Газель»: 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ....... 342376
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Знакомства
Приятная Николь – жду тебя!......................................89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца
252734

Анжелика ждет своего короля....................................89121935226
Виктория. Познакомлюсь с серьезным русским
мужчиной....................................................................89129455421
Желаю познакомиться для с/о с мужчиной
старше 35 лет............................................................89086979248
Женщина познакомится с мужчиной
от 50 и старше...........................................................89041082720
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом.... 217268
Оля. Молодая девушка познакомится с мужиной
от 30 лет.....................................................................89042719129
Элина познакомится с мужчиной................................89042316525

Красота и здоровье
По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста
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, ж/к ТВ,
оргтехнику. Вывоз............................................................... 562001

Куплю стиральные машины,

автомат., в любом состоянии
255513

Макулатуру всех марок (картон, книги,

журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка,
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

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
Куплю

КУПИМ
3-ком. кв., В./Н. ЧОВ,
Орбита, город, Выльгорт..............................89087172140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок........ 332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу........................... 555011
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
Продается 1-ком. квартира в селе Ыб.
Площадь 34 кв. м. совмещенный санузел,
балкон остеклен, хороший ремонт,
центр. газовое и водоснабжение.............................89091245939
Продам 2-ком. квартиру. СРОЧНО! Центр.
Недорого.....................................................................89634886149

ПРОДАМ КВАРТИРУ В СОЧИ

С ВИДОМ НА МОРЕ. До моря 5 мин.!.............89042003399
Продаю или сдаю боксы в Эжве.
Отопление, вода, электричество (380 Вольт).................. 265140
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». Остановка
автобуса в 10 мин. Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен....265140

Сдаю

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

Сдаю 1-к. кв. в центре. Собственник. На длит. срок...89128679035
Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные
помещения по Октябрьскому проспекту
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

Стиральные машины,
автомат. В любом состоянии.....89128600020

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 м/с, желательно со своим с/у...........................89042227011
Университет снимет жилье для преподавателей.....89042715135

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

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

Ремонт и сборка

Перетяжка, ремонт мяг. меб., материал в нал.
Недорого............................................................................... 564882

Сниму

Обучение
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
Срочно продаю в связи с переездом в Краснодар.
Шубы: норка, мутон, бобрик, 46 р-р.
Дубленка, 44 р-р. Сапоги (зима), 35, 36, 37 р-р.
Пимы, 36, 37 р-р и т. д. Цены договорные..............89121109107

16+

Разное
Торф, навоз, помет, горбыль, песок, дрова. «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
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
Торф, навоз, опилки, щебень, вывоз мусора.
А/м «ГАЗ», самосвал........................................................... 579489
Песок, ПГС, бетон. крошка, навоз, щебень, горбыль,
стульчики.............................................................................. 579904

Работа
Администратор-регистратор заявок. 38 т. 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
Для офицеров в отставке: работа в офисе,
доход до 35 т. р..........................................................89042047449
В строительную фирму требуются разнорабочие............. 572454
Оператор заявок в офис (работа днем),
17 500 рублей.................................................... 89120942446
Педагогам! Ищу специалиста по обучению
и развитию персонала........................................................ 553283
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
Стажер на проверку документов.
З/п 24 т. р. От 4 ч./д...................................................89042320544
Строительной компании необходима помощь
специалиста для регистрации и оформления
(с дальнейшим продлением) патента
иностранным рабочим (СНТ).......... 89215934755, Сергей
Требуется парикмахер-универсал. Эжва...................89505699064
Требуются грузчики, разнорабочие.
Достойная оплата......................................................89042211217

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику.......89042367958
Продаю свой рентабельный бизнес
в Сыктывкаре...........................................................89121044809
Утерянный студенческий билет на имя Сметанина
Николая Эдуардовича считать недействительным.....................
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Ремонт квартир и ванных под ключ.

Ремонт

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

Ремонт помещений

Ремонт квартир частично и под ключ.
Переборка, замена, монтаж полов (плитка,
ламинат, линолеум). Штукатурка, шпаклевка, обои.
Электрика, сантехника и многое другое.
Короткие сроки. Помощь в подборе,
закупке, доставке материалов................................89658602533
Ремонт квартир, ванных.
vk.com/remont89128662249......................................89505674742
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном
и др. строительн. работы................................................. 573025

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
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон....... 552034
Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество............................................89042283097, 572172
Услуги штукатура-маляра. Поклейка
обоев.......................579052, Елена

Ремонт квартир: стены, потолки, полы,
электрика, сантехника......................483658

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

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

AMRA. Ремонт квартир,
офисов. Гарантия, выезд в район........571182
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки................. 573025
Восстановление старых ванн.
Белоснежная ванна за 2 часа............................................ 346368
Все виды штукатурно-малярных работ. Квартиры,
ванны под ключ. Строительные работы....89041018603, 296712
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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

и их выкуп (в любом состоянии).
Пенсионерам скидки................................................296696

Телевизоры. Качественный ремонт.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ...89042005095

Телевизоры. Выезд на дом.

Отделка ванных комнат пластиковыми
панелями (ПВХ).........................................................89042359913
Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого...89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы....... 338413
Полы (настил): фанера, ламинат, линолеум. Скрип.....89125059473

Гарантия.....................................................................554445

Ремонт стиральных машин

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

Потолки натяжные. Германия.

От 150 руб./кв. м. Компания....................................251991

Ремонт квартир: сантех., электр., перегородки,
полы..................................................................... 89992999642

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ машин,

РЕМОНТ ОКОН и ДВЕРЕЙ ПВХ.
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых
панелей, установка и замена сантехники, труб
водоснабжения. Помощь в подборе, закупке,
доставке материалов.......................................................... 252533
Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов.
Сварочные работы.............................................................. 252656

Ремонт стиральных
машин. Быстро, качественно.

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

Вакансии

Бракер

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

89125657903

Грузчик

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

89042000227

ОХРАННИКИ

ЧОП
«Монолит», тел. 249949

89128644067

Станочник

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

551860

Укладчики

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

551860
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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 у 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
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 на дому с гарантией...................56-26-82
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Пенсионерам скидки*.
Гарантия. Подробности по телефону.........89042276146

Ремонт

стиральных и посудомоечных
машин. Выезд на дом
89634898323
Ремонт т/в, СВЧ, ноутбуков, телефонов в мастерской
и на дому.............................................................................. 552987
Ремонт холодильников на дому
у заказчика...................................... 89009788759, 89042748273

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

Ремонт бытов. техники,

Сантехработы. Недорого. Без выходных.....256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления.
Низкие цены. Договор........................................................ 552034

Ремонт стиральных машин.

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

стир. маш., холод., т/в на дому...............................567098

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Скидки.
89042276286

Ремонт стиральных
машин любой сложности на дому.

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

Монтаж систем водопровода, отопления,
канализаций, насосов......................................................... 335421
Сантехнические работы любой сложности: замена
смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины,
замена труб водоснабжения и отопления. Помощь
с выбором и закупкой материала.............252533, 89048659637

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ.............................................. 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор....552034
Ремонт электроинструментов, ремонт люстр,
электромонтажные работы.
Без выходных, гарантия, скидки...............................557234
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно..................... 568050
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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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

домов, бань. Срубы на заказ. Монтаж: кровля,
установка окон, дверей...89128683658, Игорь Иванович

Замена полов, обшивка фанерой, гипсом, вагонкой.
Замена электропроводки.
Строительство домов и бань. Опыт............89009830258
Бригада плотников-отделочников. Ремонт квартир
и ванных 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. 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 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 и т. д.
Гарантия и качество...............................89042710740

Печи банные и
отопительные «Жара».

Металл, 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные
балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11

Печник: кладка, ремонт, чистка, 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, 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

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

Помощник для дома

Ваш мастер. Все виды работ.

Качественно. Оперативно..............89087173949, 573949

МАСТЕР на ЧАС. Все виды работ. Без выходных.
Владимир............................................................................. 298267
Мастер по дому. Электрика. Сантехника.
Все виды работ..........................................................89125458080

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику,
сантехнику..................................................................89041033105
Лестницы любой конструкции с установкой.
Опыт................................................... 89042275979, 89042092979
Перешив, ремонт шуб, дубленок, кожаных
изделий......................89042079565
Пошив и ремонт одежды из меха
и кожи. Перекрой и реставрация дубленок,
изменение фасона шуб, замена подкладки,
шубных крючков, добавление утеплителя
и многое другое.................89630257870
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера...........................................................89042032352
Цифровое ТВ, 690 р. Приставки (20 каналов),
антенны......................................................562001; сайт: kupisto.ru

Юридические услуги

Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка.................... 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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Распространяется бесплатно.
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