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Поликлиники
объединят: будут
ли очереди?
(0+) стр. 2

Жестокая
расправа
в Ухте
Женщину задушили
и скинули тело
в реку (16+) стр. 10

Поздравьте
мам!
Подберите
оригинальный
подарок  стр. 26

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru
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Юлия Коваленко:
11-летнего
«За неделю реалити
мальчика неделю
избивали в детском я похудела на
килограмм» (0+) стр. 17
лагере (6+) стр. 3

Школьник
каждый день
спасает
своих соседей
от гололеда

0+

17-летний сыктывкарец Артём
Марченко посыпает мостик песком,
потому что коммунальные службы
этого не делают. Про него знают
уже все в округе, а федеральные
СМИ хотят о нем написать стр. 8

Фото Владислава Гусельникова
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Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru
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В честь Дня матери с 17 по 25 ноября – скидка на двери и фурнитуру
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

Дорогие мамы! Магазин
«Двери Мечты» поздравляет
вас с праздником и дарит
скидку 11 процентов*! Приходите и выберите двери
межкомнатные и входные,
арки и фурнитуру. Скидка

действует с 17 по 25 ноября 2018 года – приходите
сразу! А для всех сыктывкарцев еще одна хорошая
новость: фабрика Dream
Doors продлила акцию на
стильные двери «Модум»

до 18 декабря 2018 года.
Приходите на улицу Оплеснина, 41/1. Есть услуги доставки и установки. Подробности: 579-689, 57-11-24. g
Фото предоставлено рекламодателем
ИП Рочева Е.А.
*Скидки не суммируются

Короткой строкой

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

Поликлиники столицы объединят
в одну: что изменится для пациентов?

0+

Вероника Степанова

Теперь горожане
смогут записаться
к любому специалисту
В Сыктывкаре объединят в одну
три взрослых поликлиники. Коснется это третьей, второй и центральной на улице Карла Маркса.

Кроме того, к детской поликлинике №3 присоединят поликлиники
№№1 и 2. Горожане обеспокоены
тем, что теперь очереди к узким
специалистам станут еще больше.
Всё это произошло после постановления Правительства Коми от
19 сентября. Оказалось, у второй и
центральной поликлиник не так
много пациентов, а вот сами они

очень большие. В Минздраве региона говорят, что присоединение необходимо для оптимизации работы. Сократится только управленческий состав, а структура и расписание врачей не изменятся. Теперь
к узким специалистам можно будет попасть по номеркам, даже если врач принимает в другом здании.
Фото автора

Как вы относитесь к объединению?

Антонина Гаврилова, 35 лет,
безработная:
- Непонятно, как это будет работать. И так неделями ждем приема к врачам!

Любовь Долматова, 56 лет,
пенсионерка
- Теперь придется ездить в другую
часть города, чтобы попасть к врачу. А ведь мне сложно ходить!

Ирина Власова, 42 года, менеджер в ресторане
- Это не облегчит жизнь горожан.
Присоединение повлечет за собой полнейшую неразбериху.

Важно!
– Объединение детских и
взрослых поликлиник никак не отразится на медицинской помощи горожанам. Люди также будут
записываться к своим
специалистам и ходить в
медучреждения, к каким
прикреплены. Единственное, что поменяется: если
вашего врача не будет в
административном аппарате по каким-то обстоятельствам, вы сможете
записаться к другому в
другой поликлинике. Очередей не будет, поскольку
запись к врачам только по
номеркам, – успокаивают
в Минздраве Коми.
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В городе откроют четыре елочных базара

0+

В Сыктывкаре объявили конкурс на право продажи
новогодних елок на улицах. Базары планируют разместить напротив Морозова, 1, у остановки на Петрозаводской, возле магазина на Орджоникидзе, 50А
и на пересечении Октябрьского проспекта и Красных
Партизан. Подробнее – на pg11.ru/t/елочныйбазар.
Фото из архива «Pro Города»

Эти двери сделают вашу квартиру больше
Цена
со скидкой

6 500

рублей за
комплект

Двери «Мираж»
и «Галактика»

Дверь с зеркалом во всю длину увеличит пространство вашей квартиры! Купить ее можно в магазине
на улице Морозова, 156/1. А до 30 ноября 2018 года
на модели «Галактика» и «Мираж» московской фабрики Porta Bella действует скидка. Здесь же подберите
входную дверь. Примеры тут: vk.com/dverireg11. 
Фото предоставлено рекламодателем

Горожанин: «Моего
ребенка жестоко
избили в лагере»

Владислав Гусельников

Над мальчиком
издевались его товарищи по отряду
1 ноября сыктывкарец Виталий
Тимушев отдал своего 11-летнего сына в детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада», что находится под Сыктывкаром. Через неделю мальчик вернулся домой. Вид ребенка поверг отца в шок:
– На всём теле были синяки.
Сын сказал, что его избивали и
унижали почти всю неделю, –
сообщил Виталий.
По словам мужчины, в той
смене в лагерь прибыла не самая приличная компания подростков. И по какой-то причине
они выбрали жертвой сына Виталия и стали над ним издеваться:
– Подростки скручивали простыни в узел и били ими моего
сына. Иногда наносили удары
просто кулаками и ногами, –
рассказал сыктывкарец.

| ПРО сыктывкар | 3

6+

Подробности акции: 56-88-82

Мнение психолога
– Лагерь – это первая проверка самостоятельности
ребенка. Но как только подросток становится жертвой травли или ее свидетелем, он должен сразу
обратиться за помощью
ко взрослым. Травля часто
встречается в подростковой среде и связана с возрастными особенностями,
недостатком воспитания.
Кто-то способен держать
авторитет за счет своих
выдающихся качеств или
талантов, кто-то – только
за счет унижения и запугивания других, – говорит
психолог Елена Юркина.

Кстати

1

По уверениям Виталия, маль- 1. Виталий Тимушев шокирован поездкой сына
чик неоднократно обращался с
в лагерь 2. Всё тело мальчика было в синяках
жалобами вожатому:
– Вожатый никак не реагиро- совершеннолетних, а ребенка держивать атмосферу дружбы и
вал, а потом просто сказал: «Хва- отправили на судебно-медицин- взаимоуважения:
тит уже жаловаться!»
скую экспертизу.
– В любом отряде бывают конфликты между детьми. А решеКак только отец увидел синя- Директор детского центра ние таких проблемных ситуаки на теле сына, он сразу же об- Ольга Мартынова прокомменти- ций – дело вожатого, который
ратился в полицию. Там дело ровала ситуацию. По ее словам, читает ребятам лекции о дружпередали в отдел по делам не- в лагере всегда стараются под- бе, правильном поведении, вза-

2
имопонимании. Мы всегда стараемся, чтобы дети, даже если
поругались, всегда мирились.
Здесь произошел как раз такой
случай: у ребят был конфликт,
но потом они извинились друг
перед другом.
Фото из архива Виталия Тимушева

– Синяки на теле не означают, что ребенка били. Он мог
споткнуться, упасть, удариться
о кровать или стол. У меня
нет подтверждения информации о том, что были побои.
Каждый вечер в лагере проходит планерка с вожатыми,
где они сообщают о положении дел в своих отрядах. И не
может быть такого, чтобы ребенка избивали на протяжении недели, а вожатый ничего
не предпринимал, – добавила директор детского центра
«Гренада» Ольга Мартынова.
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Люди
говорят

Город в твоих руках!
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Письмо читателя

0+

Стояли на остановке «Макси» и ждали автобус первого маршрута. 30 минут простояли
на морозе. Один автобус №1 встал напротив и не подъехал. Приехало три автобуса
№28 – и ни одного №1. Все мерзли!
Юлия Гостева, продавец-логист, 23 года

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

Об уловках

«Черная пятница» – это
большая распродажа, традиция которой пришла из
Америки. Потом эту традицию быстро перенял
весь остальной мир. Ведь
все хотят делать покупки
с огромными скидками.

Иногда продавцы завышают цены на товары,
а потом делают скидки.
Но таким образом они
подрывают доверие покупателей. Теперь же
главная уловка – это качественная реклама.

Жалобы
Когда уже наконец
сделают пешеходную
дорожку по адресу: Октябрьский проспект, 42?
Ходить невозможно:
переломаешь ноги!
В Республиканской больнице Сыктывкара творится
дурдом! Для того чтобы
лечь туда, надо простоять
не меньше двух часов
в очереди в приемном покое.
На Октябрьском проспекте, 48 по несколько
дней не вывозят мусор!
Хамоватые кондукторы
постоянно портят настроение!
Швыряют билеты, ругаются,
толкают пассажиров!
На дороге в Верхнем Чове
на протяжении двух лет
находится свалка чего-то
в непонятных белых мешках.
Машина с мусором стоит
там уже два года.
По городу ездит автобус,
на котором пальцем по грязи
написано название остановки. Смешно смотреть!
Невозможно дозвониться
в Коми энергосбытовую
компанию! Хотел оставить
заявку на замену счетчиков –
целый день не берут трубку!

Изменим жизнь
к лучшему!

Аварийный дом разваливается и пугает
жильцов. От фундамента ничего не осталось

?

В администрации города сказали, что мы сами
должны снести аварийный
дом и построить новый.
Но он же многоквартирный и муниципальный!
Жильцы ежемесячно вносят квартплату управляющей компании. Куда и на
что уходят наши деньги?
– Многие жители Сыктывкара воспринимают это как обя-

зательное требование. Поэтому и обращаются в адрес администрации города с просьбой разъяснить сложившуюся
ситуацию. В действительности речь идет о праве, а не
об обязанности собственников
жилья. То есть жильцы дома
могут решить проблему сами,
если захотят, – пояснили в
мэрии города.

0+

Фото читателя

?

В доме №18 на улице
Шолохова в Краснозатонском редко выкачивают выгребную яму!
Сколько еще можно дышать фекалиями?
– Причиной является то, что
при проектировании дома не
предусмотрели холодное водоснабжение. А ресурс выгребной ямы не рассчитан нынешний объем, из-за чего и
происходит переполнение. Ремонт инженерных систем запланирован на период с 2019
по 2030 год, в том числе ремонт системы водоотведения в
2020 году, – пояснили в мэрии.

Вопросы и жалобы
Запах от выгребной
отправляйте
на сайт PG11.ru,
ямы мешает жильцам
Фото читателя
в раздел «Народный
контроль»
Больше ответов – на PG11.ru, в рубрике «Народный контроль»

Мыс ли на ход у

Илья Юшков,
маркетолог, рассказал
цей»
об уловках перед «черной пятни

Фото из архива геро я

О заработке

О покупках

В обычные дни магазин зарабатывает на высокой наценке и низкой
выручке. Во время «черной пятницы», наоборот,
наценка на товары низкая, но выручка при этом
растет в разы.

Покупки надо делать осознанно, не поддаваясь ажиотажу. Необходимо заранее сравнить стоимость товара в разных магазинах
или в интернете, а также почитать отзывы, чтобы
выгода была очевидной.
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Хотите идеальные брови?
Неважно, 18 лет вам, 25 или
55 – ухоженные брови всегда будут вашей визитной
карточкой. Но как угадать,
какая форма вам подойдет?
– Никакого гадания. Микропигментирование бровей
делается на полтора-два года. Поэтому мы всегда согласуем эскиз с клиентом.
Работаем на современном
оборудовании, используем
стерильные материалы, –
объясняет Нина Напримерова, мастер студии «Нинель».
Кстати, до 30 ноября 2018
года в студии «Нинель»

вам готовы сделать брови в
техниках Pudra, Flaxtap всего за 3 000 рублей. Позвоните и уточните, есть ли свободное время для записи. 
Фото предоставлено рекламодателем
*Подробности акции
по тел. 8 (904) 27-00-178

Контакты
Студия «Нинель»:
ул. Красных Партизан, 64, кабинет 36.
Тел. 8 (904) 27-00-178.
«ВК»: vk.com/pm_ninele
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Насморк: простуда или аллергия?
Ольга Древина

Не оставляйте
без внимания
осенние недуги
Если ваш ребенок стал
непрерывно болеть, самое
правильное – обратиться
за помощью к специалистам. В медицинском
центре «Ладушки» ведут прием опытные

детские врачи. Они могут
правильно поставить диагноз, используя весь диагностический арсенал лаборатории «Инвитро».

Ежегодно становится на

пять-шесть процентов больше людей с диагнозом «аллергический ринит»; пищевой аллергией страдает до
семи процентов населения;
около 900 000 человек в России болеет бронхиальной
астмой, из них пять-семь
процентов – тяжелой степени. А есть состояния, которые маскируются под аллергию, но на самом деле
ею не являются. Это так называемые ферментопатии,
то есть непереносимость
глютена или лактозы.

С 26 ноября 2018 года в Результаты
аналицентре «Ладушки» ведет зов важно показать вра-

прием врач – аллерголог и
иммунолог Жанна Алексеевна Вязова. Она может помочь
выявить аллергический ринит, поллиноз, бронхиальную астму, атопический дерматит, крапивницу и другие
заболевания аллергического
характера у вас или ваших
детей. В независимой лаборатории «Инвитро» есть возможность диагностировать
или исключить пищевую и
бытовую аллергию, выявить
реакцию организма на животных. Используются такие уникальные в городе
методы исследования, как
иммуннограмма и аллергочип – определение аллергии на 112 видов аллергенов.

Жанна Вязова
проконсультирует вас и назначит обследование

чу. Только он может поставить диагноз и назначить лечение либо подобрать диету. Консультации
аллерголога проводятся по
предварительной записи.

Помните: чем раньше

будет проведено обследование, тем эффективнее
окажутся меры профилактики и терапии. Центр
«Ладушки» заботится о
своих маленьких пациентах: после сдачи анализов
они получают грамоту за
храбрость и раскраску с
изображениями любимых
героев мультфильмов. 
Фото предоставлено рекламодателем
№ ЛО-11-01-001985 от 22.03.2018

Контакты
Ждем вас в медицинском центре «Ладушки»
(МО «Инвитро») по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 117.
Тел.: 8 (8212) 30-24-30, 30-24-84.
www.invitro.ru; www. ladamed.ru

Какой обогреватель не сжигает деньги?
Надежда Нахлупина

Экономное
отопление
перестало быть
фантастикой
Согреть дом или квартиру
в морозы и не разориться
на электричестве – вечная проблема для северян.
Многие сыктывкарцы уже
знают и даже успели испробовать новый тип обогревателей – кварцевые.

Такие обогреватели тем долгое время отдает его, Купить такой обогрепотребляют около 3,5 киловатта, а это 9-12 рублей в
сутки – примерно в пять раз
меньше масляных! К тому
же они не сушат воздух, не
сжигают кислород и абсолютно пожаробезопасны.

не расходуя электричества.

Использовать панель

ватель и терморегулятор
к нему вы можете в магазине «Плитэко». В наличии большой выбор
плит от разных производителей и разного дизайна. Гарантия – пять лет.
Приходите и выбирайте! 

можно в квартире, на даче, в офисе. Можно даже
организовать в доме систему автономного отопления: одна плита прогреваФото предоставлено рекламодателем
Плита сделана из квар- ет около семи квадратов.
*Подробности по тел. 777-818
цевого песка, а внутри герметично спрятан нагревающий элемент. Работает по Акция*!
принципу русской печи: ма- В честь открытия магазин «Плитэко»
териал быстро нагревается, снижает цены. Акция действует до
аккумулирует тепло и за- 31 декабря 2018 года. Успейте купить!

Есть плиты
однотонные и
с фотопечатью

Контакты
Ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный»,
2-й этаж). Тел.: 8 (8212) 777-818.
vk.com/plitecokomi

Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября
Овен

Близнецы

Вы забудете о проНа работе вам моблемах со здоровьгут предложить доем. Но на общение с близ- полнительные обязанности.
кими не будет времени, и Не соглашайтесь, если опвозникнут разногласия.
лата вас не устроит!

Телец
Есть вероятность
того, что у вас ожидаются финансовые потери.
Но главное – не горевать, а
начинать вновь копить.

Лев
Вас ожидает много
встреч, как приятных, так и не очень. Поберегите себя и откажитесь
от физических нагрузок.

Рак
Пришло время проявить свои организаторские навыки. Можете
даже ожидать повышения
по службе и премии.

Дева

6+

Весы
Даже если у вас
сейчас и возникнут
проблемы, лучше не рассказывайте о них никому. Могут вставить палки в колеса.

Скорпион

Стрелец

Водолей

Из-за конфликтов
дома может ухудшиться ваше самочувствие.
Старайтесь избегать ссор. В
выходные отдохните.

И дома, и на работе вам потребуются силы. Так не тратьте их
впустую. Напряженно будет
и со временем.

Козерог

Рыбы

У вас не исключаК концу месяца вы
Вы можете браться
Сейчас вам так заза любые серьезные
хочется остаться нается новый роман.
почувствуете желаГлавное – не питайте особых ние что-то изменить в доме. дела, не переживая за ре- едине с собой. На работе вас
надежд: серьезных отноше- Творите! Обещается и мно- зультат. Он будет хорошим! ждет успех. Однако похваДеньги пока экономьте.
лы от начальства не будет.
ний всё равно не выйдет.
жество новых знакомств.

Гороскоп на каждый день читайте на progorod11.ru
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Почему рулонные шторы надо купить в ноябре?

Кто сейчас снижает цены на зимнюю резину?

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! 

Почти никто. Поскольку невыгодно. Но «Шинторг»
идет вразрез с правилами. С 1 по 30 ноября зимнюю
резину можно купить со скидкой 10 процентов. Условие: брать сразу четыре. Приезжайте: Дырнос, 3.
Звоните и просите консультанта подобрать шины
нужного диаметра: 8 (8212) 29-15-11, 29-15-40. 

Фото предоставлено рекламодателем

*Акция до 30.11.2018

Фото предоставлено рекламодателем

Акция до 30.11.18, подробности: 29-15-11

Важные подарки для
самого важного человека
Ольга Древина

Трогательно
и нежно – выберите
подарок по душе
Есть в календаре особые праздники: трогательные и волнительные, наполненные светлыми эмоциями и чувствами. И

один из них – День матери. Он дошек и множество других очаотмечается в последнее вос- ровательных изделий.
кресение месяца, в этом году –
Не ограничивайтесь толь25 ноября.
ко тематическими изделиями.
На этот праздник хочется Ассортимент в «Топазе» роскошдарить особенные подарки. Те, ный: богатый выбор стильных
что годы спустя будут хранить новинок из осенних и зимних
тепло вашей души, напоминать коллекций, изысканная ювелирмаме о вашей любви и заботе.
ная керамика, драгоценные и
полудрагоценные камни, созвезЮвелирные укра- дия разноцветных фианитов и
Сложно элегантная ювелирная эмаль,
шения!
найти женщину, ко- необычные дизайнерские решеторая отказалась бы ния и актуальная во все времеот такого презента. А на классика.
тем более если он
Выбирайте подарки для
подарен с любовью.
любимых мам и бабушек, близЮвелирный
са- ких подруг, которые недавно
лон «Топаз» в ТЦ стали мамами. Подскажите сво«Парма» предлагает ей семье, что вы тоже будете
большой выбор тема- рады получить в этот праздник
тических украшений ко драгоценный знак внимания...
Дню матери: трогательные золотые и серебря- В «Топазе» настолько приятные браслеты с фигурками ные цены, что они вдохновят вас
мальчиков и девочек; под- выбрать не один подарок, а невески с сердцами, дет- сколько. Дайте разгуляться своскими колясками ей фантазии, тем более что чеи трепетным сло- реда праздников только начинавом «мама»; коль- ется. Не за горами Новый год,
ца с изображением Рождество и другие поводы для
детских пяточек, ла- вручения подарков.

На весь великолепный ассортимент «То-

паз»
дарит
скидку 35%!*

Наряду с ней действует

любимая покупателями акция
«ШОКцена»**. Цены на золотые подвески начинаются от
649 рублей! На золотые украшения с бриллиантами – от 1 390
рублей! Приходите и испытайте
приятный шок!

ровской области с 20-летней историей. Всё лучшее, что наработано
за эти годы, – желание удивить
и порадовать покупателей, позаботиться о них даже в мелочах
Оплатить покупки можно и сделать украшения доступнее.
не только деньгами, но и стапо-настоящему
рым золотым ломом по очень Радуйте
ценными подарками себя и свовыгодному курсу.
их близких. 

Посещение
ювелирного
салона «Топаз» в ТЦ «Пар-

ма» уже само по себе праздник!
Вы обязательно это почувствуете, если хотя бы раз окажетесь
в этой восхительной атмосфере,
где каждый покупатель – дорогой гость. Даже если он зашел
купить недорогое изделие или
полюбоваться на ассортимент.

Бренд «Топаз» принадлежит

крупной ювелирной сети из Ки-

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидка действует на момент выхода газеты.
Подробности у продавцов-консультантов
**Предложение бессрочно

Контакты
ТРЦ «Парма»:
ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж.
Тел. 8 (8212) 72-23 -79.
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Как сыктывкарцам
пережить гололед?
Владислав Гусельников

дой человек в свободное от
учебы время посыпает песком
С каждым днем
мост, который соединяет улисоветы становятся
цу Корткеросскую с Сосновой.
– Там очень скользко и опасвсё актуальнее
но ходить. Городским службам
В Сыктывкар приходит зима.
это не надо. Мы уже звонили
А это значит,
что на
той зимой, но ничего не измедорогах
и
тронилось. За зиму мост чистят раСреди сыктывкарцев есть за два, но ничем не посыпают.
туарах соте, кто уже начал борьбу с голо- А я как доброжелатель помогаю
всем сколедом. Так, 17-летний школь- людям, – рассказал Артём.
ро обраник Артём Марченко третий
зуется
год подряд спасает жителей Жители Лесозавода благогоЛесозавода от падений. Моло- дарят школьника. По их слололед. Водителям станет сложнее удерживать машину на дороге, а пешеходам придется гораздо осторожнее ходить по улицам. «Pro Город» выяснил, как
можно противостоять погоде
своими силами и как это будут
делать коммунальные службы.

0+

вам, если бы мост никто не
посыпал, для пожилых людей
переход по нему был бы по-настоящему опасным.

Теперь об Артёме собирает-

ся снять сюжет местное телевидение. Кроме того, историей заинтересовались и федеральные
СМИ: с мальчиком уже связались корреспонденты «Российской газеты», чтобы вся страна
узнала о его добром деле.
Фото автора

Готовы ли
коммунальные
службы?
– «Дорожное хозяйство» уже
заготовило 17 тысяч кубометров песчано-соляной смеси. Посыпка улиц началась
с конца октября, с первых
заморозков. Дороги посыпают песком, а тротуары – технической солью, чтобы на
улицах было меньше грязи.
Пока что работают локально. Но как только появится
необходимость, дорожники
будут заниматься всем городом, – сообщили в мэрии.

Мнение профессионального водителя
 Артём Марченко уже третий год
выполняет работу
коммунальных служб

– Резину надо обязательно сменить на зимнюю. Ездить нужно с
такой скоростью, чтобы был постоянный контроль за машиной.
Если попал на гололед, нужно медленно снизить скорость. Желательно сделать это двигателем. Не стоит прибегать к экстренному
торможению: это может вызвать неуправляемый занос автомобиля, – советует победитель «Супершипа» Николай Новожилов.

Какую обувь
выбрать в гололед?
– Если на улице гололед,
обувь нужно выбирать по
подошве. И наименее
скользкой она будет в
том случае, если изготовлена из мягкой резины.
Лучше, если из каучука.
Кроме того, на ней должен быть ярко выраженный протектор. В качестве альтернативы можно купить каучуковые
наклейки
на
подошву. Они стоят около 200
рублей, и покупатели
обычно
довольны
их
качеством, –
советует директор обувного
магазина Людмила Щурова.

Прогноз
от Коми ЦГМС
Погода в конце ноября будет
крайне неустойчива. В эти
выходные, 17 и 18 ноября,
в Сыктывкаре наступит оттепель. Но уже в понедельник вновь сильно похолодает. Исходя из прогнозов,
гололед на улицах будет.

Где в Сыктывкаре купить свежее мясо?
Ирина Сенюкова

Попробуйте
продукцию
ухтинского
производства
Пора шашлыков уже
прошла. А
вот время
домаш-

1

2

3

них котлет и горячего жаркого только наступает. Но
где купить свежее мясо? Дорогие любители жареного и
вареного, для вас – хорошая
новость: в Сыктывкаре открылась сеть ухтинских мясных магазинов «Мяскофф».

Миссия компании –

обеспечить жителей Коми
свежим мясом, настоящими колбасами и мясными
деликатесами.

1. Лилия Некрасова:
«Сало – это наша гордость!» 2. Мясное
рагу 3. Продукт
дня – ребрышки

Преимуществ у марки
«Мяскофф» много.
1. Местное производство.
Мясо априори свежее того,
что привозят из соседних
областей.
2. Мясо не замороженное – все полезные свойства сохраняются.
3. Современное высокотехнологичное оборудование.
4. Все необходимые сопроводительные ветеринарные
документы на мясо есть.

Акция!
До 30 ноября 2018
года свиной окорок
можно купить по
цене 275 рублей
за килограмм.

Корейка, лопатка, руль-

ка, окорок, шея, грудинка,
щековина… Охлажденное
свиное мясо и фарш всегда
свежие: их привозят каждое
утро. Поэтому закупаться
впрок не надо, лучше заходите чаще! К тому же каждый
день в магазинах есть товар
дня – продукт со скидкой.
Загляните и узнайте, что
выгодно взять сегодня! 
Фото предоставлено рекламодателем
*Акция бессрочна, тел. 8 (912) 180-10-89

Советы
хозяйкам
от «Мяскофф»

1. Отбивайте мясо в
плотном пакете: кух
й.
сто
чи
я
етс
ан
ня ост
2. Посоленное в конце
.
варки, мясо будет нежнее
ой
рк
жа
об
д
ре
3. Пе
промокните мясо сал
тся
учи
феткой – оно пол
с хрустящей корочкой!

Где купить мясо?
На территории супермаркетов «Магнит»
по адресам: ул. Первомайская, 62;
ул. Старовского, 44/38; ул. Почтовая, 5;
ул. Огородная, 10А.
Подробности: vk.com/public169849117
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Жестокая расправа: женщину
в чемодане выкинули в реку
Владислав Гусельников

У ухтинки остался
7-летний сын
9 ноября 38-летняя Анастасия Щетинина вышла из своего дома на
улице Интернациональной в Ухте,
чтобы отвести семилетнего сына в
школу. А днем женщина хотела
встретиться с подругами. Но в
обед на связь не вышла и пропала.
Ее стали искать всем городом.

Поиски начались с самого ут-

ра 10 ноября. Информацию о таинственном исчезновении разместили
поисковые отряды и СМИ. Волонтеры подготовили ориентировки и
расклеили их по всему городу. А
11 ноября следователи возбудили
уголовное дело по статье «Убийство» в связи с новыми обстоятельствами, которые не раскрывались.

Источник «Pro Города» сообщил, что у Анастасии был давний конфликт с бывшим мужем.
Известно, что тот не выплачивал
ипотеку и девушка подала на него
в суд. Очередное заседание, которое должно было состояться совсем
скоро, ухтинка явно выигрывала.
Кроме того, по информации ис-

точника, экс-супруг уже был судим 14 ноября Следственный комиза избиение бывшей жены.
тет по Коми официально заявил,
что задержаны двое подозреваеВ то же время добровольцы и мых в убийстве Анастасии Щетиполиция продолжали поиски. Во- ниной. Один из них – бывший муж
лонтеры даже обращались к экс- девушки. Сообщницей стала его нотрасенсам, которые уверяли, что вая пассия. Есть версия, что убийдевушка еще жива, но времени на ство парочка запланировала. В тот
ее розыск осталось немного. 13 но- день бывший муж Анастасии подября стало известно, что следовате- караулил ее, задушил в квартире,
ли задержали бывшего мужа Ще- тело спрятал в чемодан и вывез на
тининой. А вечером по всей Коми мост. Там он скинул ухтинку в реку.
прогремела трагическая новость:
Анастасии больше нет в живых. Сейчас следователи устанавлиЖители республики сразу же при- вают все обстоятельства дела. Одступили к сбору средств для семьи нако тело ухтинки еще не нашли.
девушки. У нее остались малень- На поиски вышли водолазы и аккий сын, которого она так и не за- валангисты. 15 ноября следователи
брала из школы в тот роковой день, даже провели эксперимент: бросаи пожилая мать.
ли в реку полные чемоданы, что-

Похожий случай
1 ноября в Сыктывкаре пропала 43-летняя Анна Нестерова. Ее искали около недели, репостили информацию по розыску в соцсетях. Только 7 числа стало известно: женщину жестоко убили. Оказалось, в день
пропажи сыктывкарка познакомилась с мужчинами и уехала с ними в неизвестном направлении.
Ее жестоко избили и увезли в район нефтебазы,
где убийцы снова напали на женщину. Затем сбросили тело в реку. Полицейские задержали 27-летнего
мужчину, которого подозревают в убийстве. Известно, что он уже сознался в преступлении.

0+

1
бы определить то место, куда
могло снести течением тело
погибшей. 16 ноября в Ухте состоится суд над бывшем мужем
женщины и его сожительницей. Определится, что с ними
будет на время следствия.
Фото из vk.com

1. Анастасию Щетинину
все помнят улыбчивой
2. У женщины остался
маленький сын

2

Комментарии с сайта PG11.ru
Наталья Каунова: «Тела не нашли, а деньги на похороны собирают. Может, она где-нибудь в подвале запертая сидит».
Жанна Кузова: «Ужас какой-то, средь бела дня! Человек утром вышел из дома и не вернулся... Соболезнования родным».
Евгений Размыслов: «Ноябрь словно черным стал в Коми...»
Машуля Арихина: «Надеялась до последнего, что найдется
живой... Такая красивая».



Дачная амнистия заканчивается
Надежда Нахлупина

Зарегистрировать
дом в упрощенном порядке
скоро будет
невозможно
Если ваш дачный дом до
сих пор не зарегистрирован,
то осталось совсем немного
времени, чтобы исправить
ситуацию. Дело в том, что
с 1 марта 2019 года вводится единый уведомительный
порядок строительства до-

мов и оформления их в собственность. Этот закон будет
распространяться в том числе и на садовые домики.

пе подготовки документов,
сразу обратитесь к кадастровым инженерам. Эксперты
компании «ГеоСтрой» подскажут, как можно восстановить правоустанавливающие документы на участок,
и подготовят технический
план дома в соответствии со
всеми установленными законодательством требованиями.

Что надо успеть сделать
дачникам до 1 марта 2019
года? Подготовить технический план дома и заполнить
декларацию. Имея на руках
эти документы, вы еще успеете зарегистрировать дом
в упрощенном порядке, без В рамках дачной амнисуведомления администрации. тии перевести землю в собственность могут и те, чей
А чтобы не столкнуться участок находится в праве
со сложностями еще на эта- пожизненного наследуемого

владения. Ни продать, ни
подарить такую землю без
оформления в собственность
вы не можете. А если на дачный участок у вас на руках
только членская книжка садовода, надо срочно оформлять право собственности.
Так что найдите свидетельство на право пожизненно наследуемого владения
или постановление о выделении такого участка и обратитесь с ним в компанию
«ГеоСтрой». 
Фото автора .*Предложение бессрочное

Внимание!
В компании «ГеоСтрой»
можно бесплатно проконсультироваться по вопросам межевания, проектирования, купли-продажи
недвижимости. Пенсионерам – скидки* на услуги.

Кстати
Жилой дом на дачном
участке не может быть
выше трех этажей. Высота должна быть не
более 20 метров. В нем
может проживать одна семья, а делить его
на квартиры нельзя.

Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.
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Как продать свою квартиру выгодно?
Марина Малаева

Сыктывкарский эксперт дал три совета,
как повысить ценность недвижимости
Продажа квартиры – шаг ответственный. Как не опростоволоситься и получить за недвижимость максимально возможную
цену? Эксперт сыктывкарской
компании «Капитал» рассказал,
что нужно для этого сделать.

Сергей Минин,
специалист в сфере недвижимости, основатель
и руководитель агентства
недвижимости «Капитал»

1. Оцените квартиру. Правильную оценку дадут не популярные
интернет-сайты со статистикой цен
на квартиры в вашем районе, а
реальный сравнительный анализ
квартир-конкурентов. То есть необходимо физически посмотреть

посторонние предметы, ненужную
бытовую технику, мебель, которая
загромождает пространство в комнатах и ухудшает вид.
Эти простые меры вкупе с качественными снимками подчеркнут
2. Устраните недостатки и сде- выгодные стороны квартиры, улучлайте качественные фотографии. шив ее товарный вид и ценность.
То есть посмотрите на свою квартиру глазами потенциального по- 3. Разместите информацию о
купателя. Может быть, вам пона- квартире на 20 основных рекламдобится свежий взгляд человека со ных сайтах по продаже недвижистороны: коллеги или знакомого, мости. Также важно обеспечить
который редко бывает у вас в гос- еженедельный подъем вашего обътях и сможет объективно оценить явления в общем списке продаваситуацию. Если у вас есть:
емых квартир. На рынке недвижимости действует простая законо• следы подтеков в санузле,
мерность: чем больше покупате• отслаивающиеся обои,
лей узнает о продаже квартиры,
• запах животных,
• скрипучие полы – устраните тем дороже она будет продана.
эти и другие недостатки.
Перед фотосъемкой необходимо Вот несколько простых советов
сделать влажную уборку, удалить от агентства недвижимости «Капишесть или семь квартир, выставленных на продажу. На основании
изучения конкурентов необходимо
определить цену, по которой вы
будете продавать квартиру.

тал», которые помогут вам продать
свою квартиру на 5-10 процентов
выше рыночной стоимости.
Более подробную информацию
по грамотному продвижению квартиры можно получить на бесплатной консультации. Вам безвозмездно предоставят подробный план
продажи квартиры, объяснят методику оценки недвижимости, а также ответят на интересующие вопросы. Позвоните и договоритесь
о времени встречи: 57-10-10. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар, ул. Куратова,
18, офис 106.
Тел. 8 (8212) 571-010.
ВК: vk.com/
capitalkomi
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Почему фонтаны на площади
открыли перед Новым годом?
Владислав Гусельников

На сооружении
уже треснула
плита
2 ноября в сквере на Стефановской площади Сыктывкара внезапно заработали новые фонтаны. Оказалось, это был всего лишь
пробный запуск конструкций. Рабочие подали воду
и испытали подсветку.
– Фонтаны готовы полностью, мы их приняли. Мы
не стали это делать тор- Новые фонтаны снова откроют весной
жественно и пафосно из-за
погоды, – отметил мэр го- Валерий Козлов добавил, Мэр Сыктывкара лично
что один из фонтанов нужда- не присутствовал при первом,
рода Валерий Козлов.
пробном запуске фонтанов.
ется в небольшом ремонте:
– Есть одна плита, которая Зато видео с тестового вклюРаботы по установке
фонтанов должны были за- треснула при транспортиров- чения опубликовал на своей
вершиться почти сразу же ке. Повреждение не броса- странице в Facebook министр
после празднования Дня ется в глаза, но главный ар- труда, занятости и социальхитектор города Владимир ной защиты Коми Илья СеРеспублики Коми:
– Подрядчики, к сожале- Рунг выставил претензию о мяшкин. И фонтаны, и поднию, набирают больше зака- замене плиты. И скоро мы светка исправно работают.
зов, чем могут выполнить. Та- это обязательно сделаем. А Полноценный запуск заплакая задержка произошла и с в целом всё готово, – объяс- нирован на следующий год.
фонтанами, – объяснил мэр.
нил градоначальник.
Фото автора

0+

Кстати
13 ноября во дворе
дома №27 на улице
Домны Каликовой посадили кусты прямо в
ледяную землю.
– В центре двора
стоят мусорные баки,
из-за них летом стоит
невыносимый запах!
Независимые эксперты решили, что скроют
вонь с помощью озеленения. Летом этого
не сделали. Смешно
смотреть на то, как
долбят ледяную землю и закапывают туда какие-то палки, –
рассказала жительница дома Светлана Б.

Светлана
Карманова

Евгений
Бакушин

Менеджер
ТА «Дилижанс»

Кредитный эксперт
«Защита должников»

?

Где можно встретить
Новый 2019 год?
Открыта продажа на новогодние и рождественские праздники в Абхазии и Сочи, в Москве и
Санкт-Петербурге, в Казани и Великом Устюге.
Так, цена новогоднего тура в Казань с выездом из
Сыктывкара с 30 декабря 2018 года до 3 января
2019 года – от 9 900 рублей за взрослого человека. Открыта и продажа
туров по акции раннего
бронирования с вылетом
из Сыктывкара в Турцию
на сезон-2019! Планируйте свой отдых заранее! 

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

?

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.
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На Коммунистической
скоро вырастет новый дом
Марина Малаева

Девять этажей
вместят всего
54 квартиры,
но каких...
Почему многие люди выбирают жизнь в городе?
Для родителей это возможность
организовать
хороший досуг и развитие
своим детям. И как важно, чтобы всё было рядом:
школа, кружки и секции,
друзья... А еще город –

это прогулки в парках,
встречи в кафе. Театры
и музеи, супермаркеты
и бассейны. Возможность
добраться домой пешком
в любое время дня и ночи.

станет беспрецедентным
вариантом для семьи, так
как в доме будет всего
54 квартиры! И таких домов в центре города, пожалуй, больше нет.

парковка и детская игровая площадка. Полностью
развитая инфраструктура
района сделает проживание в этом доме особенно
комфортным.

Особную эффектность
дому придадут современный вентилируемый фасад из керамогранита и
панорамное
остекление
лоджий. Для уюта и безопасности двор будет огорожен забором. Внутри
Девятиэтажный краса- этой прилегающей тервец в развитом районе ритории появятся своя

Дом будет выполнен
из кирпича, а толщина
стен составит 51 сантиметр. Проект подразумевает строительство по самым современным технологиям: с применением
качественных, экологически чистых и пожаробезопасных материалов – в

Добро пожаловать в самый центр города Сыктывкара! Новый дом будет
располагаться на улице
Коммунистической, возле
конькобежного стадиона,
за главным корпусом СГУ.

лучших традициях
пании «Горстрой».

ком-

Одно-, двух-, трехкомнатные квартиры: просторные кухни и удобные
планировки. Уже сейчас
вы можете ознакомиться
с проектной документацией и выбрать подходящий для себя этаж и вид
из окон. Позвоните, чтобы уточнить сроки сдачи
нового дома. g
Фото предоставлено рекламодателем
С проектной документацией можно
ознакомиться на сайте: gskomi.ru
Сдача дома – летом 2019 года

Что такое
вентилируемый
фасад
Для того чтобы дом был
теплым и красивым, на
стенах стали монтировать специальную конструкцию – вентилируемый фасад. Такая обшивка защищает дом
от холода и ветра. Благодаря ей на стенах
не скапливается влага. А еще она очень
красиво смотрится.

Внимание: свой двор
Детская
площадка

Парковка
Закрытая
дворовая
территория

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.
Проектная документация
на сайте: gskomi.ru ООО «Горстрой»
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Стильную зимнюю куртку можно
купить всего за 1 500 рублей
Марина Малаева

В Сыктывкаре можно купить
красивый и стильный
Главное – подо- теплый
пуховик недорого,
брать модель
всего за 1 500 рублей!
Не верите? Тогда загляпо фигуре
ните в отдел «Куртки» в
Есть мнение, что мод- ТЦ «Большая разница» на
ная зимняя одежда улице Гаражной, 9/2.
Свободные и приталенные,
стоит дорого. Это не
всегда так.
короткие и длинные, класси-

ческих и ярких цветов – выбор моделей обновляется еженедельно! Размеры разные,
от 42-го до 72-го – и для дюймовочек, и для солидных дам.
Но чтобы понять, какая модель подойдет вам идеально, куртку надо примерить.
Намек ясен? Приходите! 

Совет специалиста
2
1

1. Наталья Филенкова: «Есть модели до 70-го
размера! 2.Тренд сезона – цвет«изумруд»

Современные технологии позволят
не откладывать
до весны
Многие откладывают замену
окон и дверей на весну, боясь замерзнуть во время установки. А зря! Теплый монтаж позволяет выполнять
эти работы в любое время
года с соблюдением ГОСТа.

Как это происходит?

На внешнюю сторону окна
крепится тепловой экран.

Потеря тепла в помещении
во время установки сводится к минимуму. По качеству
такой монтаж ничем не отличается от классического.
Кроме того, зимой легче всего обнаружить источники
продувания и устранить их.

Как найти?

– Если у вас нестандартная фигура и вам сложно подобрать
одежду, приходите к нам. Наши грамотные консультанты
подберут и фасон, и модель, –
приглашает Ольга Бондаренко, директор магазина.

менеджер приедет к вам с
пакетом документов. Услуга «Мобильный менеджер»
предоставляется бесплатно.

Также вы можете ис-

пользовать средства регионального капитала на оплату заказа. Менеджеры поВам достаточно просто могут оформить документы.
позвонить, а представители Теперь ваша мечта о новых
«Северных окон» сделают всё
С Днем матери!
остальное. Снимут замеры,
В честь Дня матери в
дадут технические рекомен«Северных окнах» всем
дации, произведут расчеты,
женщинам предоставляпомогут подобрать оконную
ется скидка* до 43 проламинацию и жалюзи. Есцентов. С праздником!
ли захотите, вам даже из дома не придется выходить:

И не забудьте подобрать к куртке сумку.
Этот предмет гардероба вы можете
купить здесь всего
за 700 рублей!

Фото автора

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

Установка окон зимой:
как не заморозить дом?
Ольга Древина

А сумочку?

окнах может осуществиться
еще быстрее. Измерьте проем окна и позвоните в «Северные окна». Консультант
сделает примерный расчет.
А если заключите договор в
день замера, то вам сделают
скидку на изделия из ПВХ
в размере 5 процентов*! 
Фото предоставлено рекламодателем
*До 30.11. 18. Подробности
по тел. 55-40-55. ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479.
Сыктывкар, улица Печорская, 67/12

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

Окна
монтируются
по ГОСТу –
вам будет тепло
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Сыктывкарскую выпечку
оценили российские эксперты
Ирина Сенюкова

«Финская сдоба»
стала лауреатом
федерального
конкурса
14 октября в Сыктывкаре
состоялась церемония награждения в ежегодном
конкурсе «100 лучших товаров России». Одним из
лауреатов стала «Финская
сдоба» с корицей. Пекут ее
на нашем местном производстве ООО «Сыктывкархлеб». Только представьте:
сладкую булочку в виде
улитки с начинкой из корицы, покрытую белой глазурью, оценили эксперты
федерального уровня! А до
этого вместе с «Маковым
десертом» победила на республиканском этапе конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми».

– На этот этап конкурса мы отправляем
только те продукты, которые пользуются спросом у наших покупателей. В этом году выбор
пал на «Финскую сдобу»
и «Маковый десерт». Оба
изделия очень вкусные
и популярные среди жителей Коми. Но, видимо, корица сделала свое
дело: чаша весов качнулась именно в ее сторону. Впрочем, «Маковый
десерт» тоже получил
высокое звание дипломанта этого конкурса, –
с улыбкой отметила Ирина Ковалевская, руководитель отдела маркетинга ООО «Сыктывкархлеб».

Строгое жюри оценивает всё: и сам продукт,
и процесс его производства. Таким образом, ежегодное участие в конкурсе подобного уровня для
ООО «Сыктывкархлеб» –
мотивация
становиться
еще лучше. Разрабатывать
еще больше уникальных
рецептов, выбирать проверенных поставщиков и
качественные продукты,
совершенствовать оборудование, обучать сотрудников, заботиться о покупателях, вкладывать в
каждую булочку частицу
души... То есть следовать
своей миссии: «Печемся
о любимых!» 
Фото автора

Что-то новенькое
– Продукт, который мы
выставляем на конкурс, должен быть не
только вкусным, но и
уникальным. Поэтому
каждый год мы придумываем что-то новенькое. В этом году
отправили «Финскую
сдобу», в следующем
планируем «Тарты», –
рассказала
Валентина Загребельная, инженер-технолог ООО
«Сыктывкахлеб». Она
удостоилась почетного знака «Отличник
к а ч е ства».
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победы
Оцените вкус конкурса
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1. Церемония награждения 2. Елена
2
Беляева, директор производства
ООО «Сыктывкархлеб», получает
награды из рук замминистра сельского хозяйства Натальи Колбасюк

Разноцветные тарты
сделают ваше утро добрым
Дарья Ефремова

Секрет тартов. Нежная
смесь сметаны и творога
спрятана под разноцветным конфитюром. БлагоКак сделать серое сык- даря этому десерт не тольтывкарское утро ярким? ко вкусен, но и полезен.
Достать из холодильни- И что интересно, в таком
ка коробочку с разно- виде творог с удовольстцветными
тартами
от вием едят даже те, кто
«Сыктывкархлеба».
его не любит.

Попробуйте
все вкусы!

Номинант на победу
В следующем году тарты хотят выставить на
конкурс «100 лучших товаров России». Поддержите номинанта на победу: попробуйте тарты
и поделитесь ощущениями в группе «ВКонтакте»!

Манго, киви, лимон лишь один способ понять
или брусника? В одной
упаковке собраны четыре
неповторимых вкуса. Для
их изготовления используются настоящие ягоды
и фрукты: их сочные кусочки есть в каждом тарте. Вот только какой тарт
самый
вкусный?
Есть

это: попробовать их все!

Купить тарты можно
во всех фирменных магазинах «Сыктывкархлеба».
Оцените же четыре ярких
вкуса. Подарите своим
любимым доброе утро! 
Фото предоставлено рекламодателем

А что внутри?
На прослойке песочного теста – солидный
слой творога. Он укрыт одеялом из конфитюра, фруктов и ягод.

конфитюр
творог
корзинка

кусочки
фруктов

Какой вкус понравился вам больше?
Контакты
Сыктывкар, ул. Громова, 83.
Тел. 8 (8212) 400-751.
Сайт: s-hleb.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb
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Автомобиль разнес
в щепки скамейку
на Стефановской площади

6+

Антон Антушев

13 ноября около восьми
утра «Волга» внезапно вылетела с проезжей части
на газон, промчалась по
нему, разнесла в щепки
скамейку и влетела в дерево. И всё это произошло прямо в сквере на
главной площади города.

Оказалось, за рулем автомобиля был 70-летний
мужчина. До аварии он
ехал мимо музеев по улице
Коммунистической со стороны Советской. Внезапно
пожилому человеку стало
плохо, и он потерял сознание. Из-за этого пенсионер
перестал контролировать
свою «Волгу», и машина
поехала произвольно. Остановить автомобиль смогли только деревья.

Екатерина
Крашенинина

Руководитель «Центра
выгодного страхования»

Руководитель багетной мастерской

?

! Народная новость

Водителю стало
дурно за рулем

Ольга
Миллер

На место происшествия
тут же приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Медики стали проверять состояние здоровья
мужчины. К счастью, никаких травм у водителя
обнаружено не было и помощь врачей ему не понадобилась. А вот от скамейки в сквере ничего не
осталось. Да и «Волга» получила повреждения.
Фото Виталия Крылова



Комментарии с сайта

PG11.ru

Ольга Гордеева: «Хорошо, что людей не сбил».
Анастасия
Турченко:
«Еще одно доказательство того, что нужно вводить возрастные ограничения для водителей».
Галина Рочева: «Главное –
дерево уцелело, а мужчина может купить новый
автомобиль».

Виталий Крылов получает 200 рублей за фото. Увидели что-то необычное? Присылайте в паблик vk.com/progorod11.

Есть ли в Сыктывкаре страховые компании, которые работают после 18.00?
«Центр выгодного страхования» работает до 19.00.
Если нужно, мы готовы
подождать вас: просто позвоните и скажите, во
сколько подъедете. Еще
мы работаем по субботам. В нашем центре вы
можете застраховать машину, недвижимость, застраховаться от несчастного случая. Мы подберем для вас самый выгодный вариант: сотрудничаем со многими компаниями города. 

Адрес: ул. Куратова,
77, цокольный этаж.
E-mail:
cvs330203@mail.ru
Тел. 8 (8212) 33-02-03.

?

Ребенок любит пазлы, и разбирать их
жалко. А можно ли
как-то красиво оформить эти работы?
Чтобы труд ребенка не
пропал даром, оформите
картину из пазлов в багет. Это решение красивое, простое и недорогое.
Картина из пазлов в багете станет украшением
комнаты, а может, изюминкой всего интерьера.
Перед тем как идти в художественный салон «Багетные мастерские», измерьте картину. Консультант поможет подобрать
стиль и размер рамки. 

Адреса:
ул. Первомайская, 62,
ТЦ «Торговый двор»;
ул. Интернациональная, 166. Тел.: 8 (912)
564-97-14, 21-56-32.
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За две недели реалити «Ре-форма»
героини сбросили по килограмму
Владислав Гусельников

Девушки рассказали о своем
распорядке дня
и рационе
Завершилась вторая неделя
проекта издания «Pro Город» о похудении «Ре-форма». Участницы начали активные тренировки в зале, а
также сильно изменили рас-

порядок своего дня. На этой
неделе Юлия и Марина провели по четыре тренировки.
Обе девушки очень довольны результатами, а вот у наставников мнения разделились. Так, тренер Марины
Руслан Носарев считает, что
его подопечная относится
к занятиям не так серьезно,
как следует. А вот Дарья Фатыхова, наоборот, отметила
работоспособность Юлии.
Фото автора

0+

Марине Жилиной очень
сложно отжиматься
Юлия Коваленко

Марина Жилина
– Ощущения после второй недели положительные. На тренировках мне очень
сложно выполнять
отжимания от пола и пресс. Иногда начинает болеть голова. Поэтому Руслану приходится искать тренажеры, которые задействуют

те же группы мышц, но
в щадящем режиме. Знакомые меня целиком и
полностью поддерживают. Правда, без шуток и
испытаний не обходится.
Коллеги покупают беляши и кладут мне на стол,
а мои друзья поспорили
на 5 000 рублей, смогу ли я похудеть. А я уже
сбросила 1 100 граммов.

– На тренировках пока
тяжело. Но в целом ощущения очень крутые. Я
начала лучше ощущать
свое тело, лучше чувствовать себя. Появился
определенный распорядок дня, что очень упростило жизнь. Я научилась еще лучше распределять свое время, чтобы успевать все дела,

включая
тренировки.
Скорее всего, в этом
режиме останусь и
по окончании проекта. Коллеги меня поддерживают. Когда они едят
печеньки и меня
начинает колбасить, товарищи успокаивают меня. Я
уже сбросила килограмм.

Распорядок
дня Марины

Рацион
Марины

Распорядок
дня Юлии

Рацион
Юлии

6.00 – подъем. Приготовление завтрака. Чаще всего это каша. Выполняю упражнение «Планка».
8.15-18.00 – работа. Обед
с 13.00 до 14.00 и два
перекуса. Во время обеда устраиваю себе пешую
прогулку.
18.00-19.30 – тренировка
в фитнес-клубе «Грани» с
наставником Русланом.
19.30 – ужин.
22.30 – отбой.

Завтрак:
овсяная или
гречневая
каша.
Перекус: яблоко или
другой фрукт и чай.
Обед: овощной салат
с куриной грудкой.
Полдник:
морковь и бутерброд
на бородинском хлебе
с сыром и зеленью.
Ужин: вареная
рыба с овощами.

Комментарий
тренера
Руслана
Носарева

6.30 – подъем. 300 миллилитров воды натощак, завтрак и сборы на работу.
9.00-17.15 – работа. Обед
с 12.00 до 13.00 и два
перекуса.
17.30-18.30 – тренировка
с наставником Дарьей.

Завтрак:
каша, яйцо.
Перекус:
яблоко.
Обед: рис, куриная
грудка.
Полдник: банан или яйцо.
Ужин: грудка, брокколи.

– Мы провели четыре тренировки. Это оптимальное
количество, потому что
должны оставаться дни
для восстановления. Марине тяжело заниматься
из-за общего самочувствия и веса. Она очень долго раскачивается и думает, что всё будет легко. Как
будто не особо серьезно
относится к этому.

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

Комментарий
тренера Дарьи
Фатыховой
– Я вижу, что Юле тяжело,
но это не повод расслабляться. Да, она устает, но
всегда делает кардио, когда я скажу. Мне нравится, что Юля выполняет
все мои требования.
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Поздравьте мам красиво: искупайте их в цветах!
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Водителей будут штрафовать из-за уборки снега

25 ноября, в День матери, подарите оригинальный букет в виде сердца, коробочку с цветами или корзинку
с фруктами. Оформить всё красиво помогут мастера
«Флориски». Если нужно, доставят до места. Звоните:
55-87-15. Адреса: улица Печорская, 50; улица Первомайская, 62. Эжва: проспект Бумажников, 36/1. 
Фото предоставлено рекламодателем

Уборка снега на дорогах будет идти круглосуточно. Но работе спецтехники часто мешают припаркованные у края проезжей части машины.
За нарушение требований дорожных знаков водителей ожидает штраф в 1 500 рублей с эвакуацией. Подробнее – на pg11.ru/t/автоснегопад.

ИП Сизева Е.В., ОГРНИП 311110108900079

Фото администрации города

С улиц города навсегда
исчез легендарный
«Столичный»

0+

Дед Мороз
вручит 10 подарков
сыктывкарцам

Дмитрий Паскар

Вместо местного
магазина открыли «Магнит»
12 ноября сыктывкарцы заметили перемену на улицах
города. Вместо привычной
вывески «Столичный» на
доме №43 на улице Ленина
появилась красно-белая надпись «Магнит».
«Вывеска «Столичный»
была лицом этого района и
города в целом. Жаль, что
мы не ценим историю. Да,
что говорить... Мы вообще
что-то ценим? Ах да, вспомнила: деньги правят всем», –
высказалась в соцсетях по
поводу закрытия «легенды»
Лариса Елькина-Стесева.
«Столичный» закрылся 30
сентября, а затем в здании,
которое имеет статус ценной
архитектурной среды, долго
шел ремонт. И только через
месяц легендарный магазин
навсегда исчез с улиц города.
Фото Владислава Гусельникова
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Валерия Лисицына

Стартует
новогодняя
волшебная акция

На месте легендарного магазина открыли сетевую торговую точку
Первые проверки
«Магнит», который появился на месте знаменитого «Столичного», открылся без заключения администрации города.
– Документацию нам
предоставили. Но проект
мы еще изучаем, и решение на предмет соблюде-

ния требований законодательства пока не вынесено, – пояснил главный архитектор города
Владимир Рунг.
Пока неизвестно, проведена ли перепланировка,
разрушены ли несущие
конструкции, либо благоустройство нежилого помещения выполнено в соот-

ветствии со всеми правилами. При этом мэрия сделала всё возможное, чтобы сохранить фасад здания
в его первозданном виде. Власти
запретили
торговой сети
менять цвет
дома.

«Pro Город» и некоммерческая организация Кредитный
потребительский кооператив
«КредитЪ» организует предновогоднюю акцию «Письмо
Деду Морозу». Расскажите,
какие добрые дела вы совершили или что по-настоящему необычного произошло с
вами в этом году. У 10 счастливчиков, чьи письма ока-

Партнер акции
Адрес: ул. Ленина, 89.
Тел.: 8 (821) 221-42-83

жутся самыми трогательными, исполнятся заветные желания. Свои истории приносите до 18 декабря в редакцию «Pro Города» по адресу: улица Первомайская, 70,
корпус Б, офис 421. Или в
НО КПК «КредитЪ» по адресу: улица Ленина, 89. Также
письмо можно прислать на
электронную почту pg11pr@
mail.ru с пометкой: «Письмо
Деду Морозу».
Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения уточняйте на pg11.ru/tags/dobro
Фото из архива «Pro Города»
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В новостройке затопило три этажа, и в одной из квартир на полметра обвис потолок
15 ноября в доме №49 на улице Домны
Каликовой произошла авария: в квартире
на четвертом этаже прорвало трубы с горячей водой. Из-за этого несколько квартир оказалось затоплено. В том числе и
комнаты Анастасии Лукевич. В квартире у
девушки обвис натяжной потолок.

– Моё утро началось с того, что я услышала, как идет «дождь». Взглянув на потолок, поняла: нас залили соседи сверху. Я
мигом побежала на второй этаж, а там на
площадке был океан. На третьем этаже –
такая же картина. По потолку вода стекала
водопадом, – рассказала Анастасия.

0+

Как выяснилось, причиной потопа стало
то, что в одной из квартир прорвало трубу
с горячей водой. Но жильцы отреагировали спокойно и не спешили устранять протечку. А в управляющей компании обещали
ликвидировать протечку в течение дня.
Фото Анастасии Лукевич

Зачем нужна
кредитная
карта?
При грамотном
использовании
это удобный
финансовый
инструмент

Занимать у знакомых
не всегда удобно. Практика
показывает, что при этом
возникает большой риск
испортить хорошие отношения. К тому же свободные средства мало у кого
хранятся в шкафу.

В нашей жизни случается так, что деньги могут
понадобиться совершенно
неожиданно: друзья пригласили на свадьбу, подвернулась горящая путевка, срочно нужно купить
что-то необходимое себе
или детям. Что же делать
в таких ситуациях, если
накоплений нет?

Если у вас нет положительной кредитной истории, то и банк может отказать в займе. Не забывайте, что на потребительский кредит вам с
первого же дня будут начисляться проценты. Поэтому оформлять его лучше на конкретные крупные нужды.

Надежда Нахлупина

Кредитная карта может
стать вашим запасным кошельком и оптимальным вариантом при возникновении
непредвиденных расходов. А
главный ее плюс в том, что
в вашем распоряжении есть
некая сумма денег, которой
вы можете воспользоваться
в любой момент. И даже еси вы потратили часть лимита, то во время льготного периода проценты начисляться не будут.
Другой плюс кредитки –
возможность вернуть средства с покупок. При грамотном использовании карты
можно не просто обходить

начисление процентов, но
и эффективно вести свой
семейный бюджет. Программы лояльности в союзе
с льготным периодом могут сделать кредитную карту привлекательным финансовым инструментом.

Важно!
Все банковские карты защищены от мошенников. Главное, чтобы вы сами никому не
сообщали свой пин-код. Существуют также дополнительные программы защиты и
страхования.

Фото автора

А у вас есть PayPass?
– Вы можете заказать кредитную карту, оснащенную системой PayPass или PayWave. Такая функция бесконтактной оплаты позволяет подключить
карту к мобильному устройству. При этом носить
ее с собой не нужно. Расплачиваться в магазинах
вы сможете при помощи своего смартфона – рассказала представитель Коми отделения Сбербанка
Алёна Глейх.
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Дети из травматологии делали
бумажных журавликов
Ирина Сенюкова

как ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Коми наДвое ученых
учный центр Уральского отделеиз Коми научного
ния Российской академии наук»,
делать в детской больнице? Игцентра смогли прерать. Творить. Смеяться. Радовратить минус в плюс ваться.
Задач много, и каждая
достойна большой награды –
– Диагноз подтвердился: у нас детской улыбки.
компрессионный перелом позвоночника, – мама Риты Морохи- – Загадывай желание, когда
ной тяжело вздохнула. – И как делаешь журавлика. Оно сбудеттеперь спорт?..
ся! – так говорила Ульяна Волкова, помогая Вадиму Чисталёву.
Девочка получила травму, Мальчик сломал руку, катаясь с
прыгая на батуте. Теперь ей на- горки на детской площадке. Но
до будет лежать несколько меся- характер упорный – он делает всё
цев. Потом – восстанавливаться сам одной левой: правая – в гипсе.
около года. А пока она находится в одной из палат отделения Ребята с азартом вовлеклись в
травматологии, куда пришли в процесс. Хотя с непривычки было
гости ученые из Коми научного трудно разобраться, что куда зацентра: Ульяна Волкова и Алек- гнуть и отогнуть. Но с помощью
ученых гостей все справились!
сей Амосов.
Казалось бы, что сотрудникам Волонтеры вместе с детьми
такой серьезной организации, сделали около 30 журавликов.

Часть тут же раздарили мамам и бабушкам маленьких пациентов
отделения.

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

2

1

Мероприятие
получилось добрым и
теплым, как чай с маминым
пирогом. Детские журавлики
взмахнули крыльями, чтобы
унести с собой боль и все последствия травм. Надеемся, что и ребята скоро покинут стены больницы здоровыми и сильными!

3

На прощание по доброй традиции каждый ребенок получил
игрушку из «Шкатулки мужества». И спасибо тем отзывчивым
сыктывкарцам, которые принесли небольшие презенты в редакцию газеты «Pro Город»!
Фото автора

Как помочь?
Приносите маленькие презенты в
редакцию – мы передадим их
детям. Одно условие: игрушки
должны быть новыми и не мягкими. Другие в больнице не принимают по санитарно-гигиениче-

0+

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

pg11.ru/tags/555

4

1. Рита Морохина делает журавлика 2. Журавлик готов! 3. Тандем: Алексей Амосов
и Артём Крумов 4. Фея Ульяна Волкова
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Афиша

Олег Майами
18 ноября, 20.00
КСЦ «Ренова»:
ул. Димитрова, 14/1
Тел. 8 (821) 232-90-90

Фото предоставлено организатором

Про концерты

0+

Мюзикл
«Золотой
Цыпленок».
18 ноября, 11.00.
Театр оперы
и балета:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

12+

Про выставки

0+

Оперетта
«Сильва»,
два антракта.
18 ноября, 18.00.
Театр оперы
и балета:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

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

12+

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

0+

Концерт
«Играют солисты оркестра».
23 ноября, 18.30.
Театр оперы
и балета:
ул. Коммунистическая, 32.
Тел. 24-53-58

Национальная галерея
Республики Коми
ул. Кирова, 44; тел. 24-02-50
«Livre d'artiste в искусстве
ХХ века» – выставка из фондов
Государственного музея истории
религии (г. Санкт-Петербург).
С 22 ноября, открытие в 16.00 (6+)
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В «Грант-плюс» – скидки на массаж и УЗИ

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница №1»
приглашает на прием к хирургу, травматологу, колопроктологу. На месте: эндоскопия, рентгенография,
УЗИ брюшной полости, лабораторная диагностика.
Запишитесь: 8 (912) 111-37-57. Улица Гаражная, 4. 
Фото предоставлено рекламодателем

В честь Дня матери до 30 ноября 2018 года «Грантплюс» приглашает милых дам сделать УЗИ малого
таза с консультацией врача всего за 720 рублей.
Скидка 10 процентов действует также на массаж.
Улица Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30. 

ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Фото предоставлено рекламодателем

Подробности по телефону 20-23-30

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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Как в борьбе с артрозом
не сделать ошибок,
из-за которых можно
стать инвалидом
Ольга Древина

Обезболивание
без лечения может
только ухудшить
ситуацию

Согревающие мази также имеют только отвлекающий эффект.
На состояние сустава практически
не влияют. Но подумайте сами:
даже если боли нет, сустав всё
равно продолжает разрушаться.

Нестероидные противовоспалительные препараты быстро устраняют боль, но имеют
массу побочных эффектов. Кроме того, лекарства данной группы способны ускорить разрушение хряща. Поэтому пользоватьПо словам женщины, нога у нее ся НПВП постоянно нельзя.
болит уже лет семь. «Делала компрессы, мази втирала, – перечис- Решение есть!
ляет Галина Ивановна свои методы Для лечения артроза в комплек«лечения». – Ежедневный прием се с лекарствами может назнатаблеток какое-то время спасал от чаться АЛМАГ-01. Он позволяет
боли. Потом и это перестало по- улучшить питание хряща, актимогать. К врачу обратилась, когда визировать в нем восстановипочти не могла вставать с кровати». тельные процессы, укрепить его,
а главное – остановить развитие
Артроз – это не только боль
болезни. К тому же прибор обНекоторые пациенты думают, что ладает противовоспалительным
устранить боль – значит и выле- и обезболивающим действием,
читься. Увы, это большая ошибка. поэтому может помочь снизить
Боль – лишь симптом, а главный дозировку лекарств, а значит,
патологический процесс при арт- и число побочных эффектов.
розе – нарушение обмена веществ Всё это способствует улучшев хрящевой ткани. В нормальном нию не только состояния сустасуставе она постоянно обновляет- ва, но и общего самочувствия.
ся. А с возрастом процесс восстановления замедляется, и начина- Некоторым пациентам не
ется разрушение сустава.
нравится то, что АЛМАГотерапия занимает много времени.
Разбираем ошибки
Но альтернативы ей сегодня
Почему при наличии действенных практически нет. Ведь аппарат
средств лечения пациенты совер- воздействует
непосредственно
шают ошибки, которые стоят им на механизм заболевания, а не
здоровья? Ответ прост: многие не просто помогает бороться с симочень понимают, что именно нуж- птомами. Его цель – останоно делать. Давайте разбираться. вить развитие недуга и вернуть
Домашние компрессы обладают суставам былую подвижность.
отвлекающим и согревающим действием. Они способны унять боль, Более 15 лет АЛМАГ-01 прино только несильную и ненадол- меняют в физиокабинетах и в
го. Впрочем, на «продвинутых» домашних условиях, чтобы:
стадиях артроза это обычно уже • устранить боль;
не помогает: сустав продолжает • снять воспаление и отек;
разрушаться, а боль усиливается.
• снизить скованность движений;
Галине Ивановне предстоит эндопротезирование коленного сустава. Сначала операция, затем
реабилитационный период. Неизвестно, чем всё закончится…

• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств,
что позволяет уменьшить их
дозировку;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.
Чем раньше вы начнете лечение, тем меньше будет разрушен
сустав и тем ниже риск стать инвалидом. А регулярная АЛМАГотерапия при артрозе способствует стойкой, многолетней ремиссии. Это приравнивается ко
клиническому
выздоровлению.
АЛМАГ-01: живите без боли! 
Фото предоставлено рекламодателем
*Акция бессрочна. Подробности: 8 (912) 123-73-59

Показания
- артрит
- артроз
- остеохондроз (в том числе
при грыже позвоночника)
- гипертония
- травмы

Акция!
Только 21 ноября 2018 года
во всех аптеках «Будь здоров!» – скидка до 20 процентов на АЛМАГ-01 и на
другие аппараты от компании «Еламед».

Задайте вопрос
Каждую среду с 16.00 до
19.00 квалифицированный
специалист готов дать вам
бесплатную консультацию по
комплексному лечению заболеваний*. Приходите в аптеку «Будь здоров!» по адресу:
улица Ленина, 43. Предварительная запись на прием по
телефону 8 (912) 123-73-59.

Препараты могут снять острую боль,
но не остановят разрушение сустава

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 том числе наложенным

платежом) можно по адресу:
391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Или
на сайте завода www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.
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Программа «Трейд ин» для шуб:
сдайте старую шубу за 48 000 рублей!
Надежда Нахлупина

Салон «Версаль»
делает небывалое
предложение
покупателям

Существуют аукционы, куличая возможность разгрубутики передают шубы.
да
б.
зить гардеро
Изделие продают с молотка,
Прежде чем нести из- а деньги идут на благотводелие на обмен, изучите рительность. Но большинстусловия акции. В разных во шуб отправляют на фабмагазинах они различают- рики для создания сувенирся. В салоне «Версаль» при- ной продукции и игрушек.
нимают шубы любого возраста независимо от состо- Наверняка и в вашем
яния. Получить скидку вы шкафу найдется шуба или
можете сразу после оценки даже две, которые вы давно
не носите. И вроде неплонезависимого эксперта.
хая, и мех качественный. Но
или несовременный фасон,
слеи
оценк
Критерии
или до смерти надоела.
дующие:

Программа Trade In стала популярной из-за возможности
получить хорошую скидку на
новый товар. Обменять старую шубу на новую предлагают сейчас почти в любом
меховом салоне. Но давайте разберемся, какую выгоду
• длина;
получает каждая из сторон.
• цвет и чистота меха;
В чём подвох? Никако- • качество выделки.
го обмана нет. Любой мага- Чем лучше состояние шубы,
зин проводит акции с целью тем выше цена. При бережувеличить количество своих ной носке и хранении мех
покупателей. Программа по имеет хороший вид 8-10 лет.
утилизации позволяет убить
двух зайцев. Во-первых, это Что происходит с шувыгодная бами, которые принодействительно
– от- сят на обмен?
ых,
во-втор
А
скидка.

Если это так, вам повезло. Меховой салон «Версаль»
объявил небывалую акцию.
С 17 ноября по 1 декабря

2018 года он предоставляет
скидку от 25 000 до 48 000
рублей. Сегодня в Сыктывкаре это, пожалуй, самая высокая
цена за старое изделие из меха.
Не упустите
шанс приобрести новую, шикарную
шубу! Тем
более что
срок акции
ограничен. 
Фото автора
*ООО «Коммерче ский банк «Ренессанс кредит», максимальная сумма
250 000 рублей

Важно!
Получите скидку за старую шубу
до 48 000 рублей, а на оставшуюся
сумму оформите рассрочку до двух лет
без первоначального взноса и переплат*!

В новой шубе вы будете выглядеть очень эффектно!

Куда приходить?
Меховой салон
«Версаль»:
Октябрьский
пр-т, 141, 1 этаж.
ТРЦ «Макси», 1 этаж.
Тел. 55-22-28.
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Что читали на PG11.ru

0+

В одном из сел впервые
заметили волков

Фото дня:
осенние снимки
сыктывкарцев
Но портале PG11.ru продолжается ежедневная рубрика «Фотодня». В ней
мы публикуем заметные и
интересные снимки горожан. Если хотите, чтобы и
ваше фото увидели, публикуйте его в соцсетях с
хештегом #pg11_фотодня.
1 pasha_delf #осень #ноябрь #Сыктывкар #Коми

2 Виталий Тимушев:
«С таким утром и день
радостнее».
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3 Дмитрий Романов:
«Этот снеговик появился
в одном из дворов Эжвы».

4 sdobretsov
Silence and Calm («тишина
и спокойствие» – англ.)

5 romaaha_
«Сыктывкар,
Коми».

Республика

16+

Автобус снес лося, который выскочил на дорогу

Фото из архива «Pro Города»

Фото ГИБДД Коми

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



pg11.ru/t/снеслося
Мнения на PG11.ru

Анна Волгина:
«Держите собак при себе».

Олег Попов:
«Жалко лося».

В Сыктывкаре
на торги выставили 11 автобусных маршрутов

Сыктывкарец, который
уничтожил «Памятник
рублю», сделал это
из-за денег

Фото из архива «Pro Города»

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/11маршрутов
 Мнения на PG11.ru

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

Светлана Прокушева:
«Скоро в Сыктывкаре
на торги выставят
Сыктывкар».
Надежда Карпова: «Всё
продают потихоньку... И
до автобусов добрались».

Светлана Рыжкова:
«История – и смех, и грех!
Логику пьяного понять
невозможно».
Оставляйте
комментарии на

pg11.ru
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#Красавицы:
новые фото привлекательных
сыктывкарок

1 @ann_ledi #pg_beauty
#когдавдушеосень
#немногофотосессииопять

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

3 @olgadous День так хорош, а ночь еще лучше
#деньтакхорош #ночьещелучше #сексиледи #губы
#сексуальныедевушки #pg_beauty #instagood
#instagirls #russiangirls #blondehair

4 @juliavtorova
Стать творцом своей судьбы – значит стать хозяином
своих чувств, мыслей и слов

6 @19_katerinka
Без лишних слов...
#insta #instagirl #pg_beauty
#selfie #selfiegirl #foto

5 @kseniakholopova
#pg_beauty #selfie #ksenia
#russian #girl #motivation
#blondehair #goodmorning

7 @tanya_dotsenko
Самая важная
поддержка – поддержка
близких людей

Хотите попасть в подборку красавиц? Ставьте хештеги #pg_beauty или #пг_красота под своими фото в Instagram!
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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.
Тел. 296636. Грузчики..............................................89042096636
Грузоперевозки до 2 т.
Районы, дачи, город, РК. Без выходных................89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ.............296674

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

Нал./безнал. ........................................797930, 89128697930

Грузоперевозки
и переезды.
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. Документы.

Нал./безнал. ......................................575144, 89087175144
Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м.....550191, 89048617487
Грузоперевозки и переезды
из г. Сыктывкара и РК по России.
Оплата в одну сторону. Документы.
Пенсионерам скидки.....89009120999
Выгодный переезд по РФ, попутное авто.
От 1 500 км – скидка 5%............................................ 469169
«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.).
Переезды, дачи, РК, РФ....................................................554699
Грузоперевозки
по РК, РФ от 8 р./км............ severlogistik.ru; 89225829682
Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т.
Город, р-ны. Недорого........................................................564839
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу от 300 р./час......................................................349050
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон...................352253
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 в вечернее время. Доставка
стройматериалов по звонку. «Газель», тент 3 м.... 89121569768
Грузоперевозки до 1,5 т. Районы, дачи, город, РФ.....89121059004
Кран-манипулятор + эвакуатор
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т, 10 м)...........................................217200
Услуги грузчиков от 250 рублей.
Город, районы, дачи.................................................89121765808
Услуги манипулятора, 3 т.
Перевоз грузов, труб.......................................563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ.......342376

Город в твоих руках!
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Зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166............333328

Знакомства
Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца
252734

Анжелика ждет своего короля...................................89121935226
Если в сердце непогода.
Одинок. Мне 60 лет. Звони......................................89042051104
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 мужчиной от 30 лет......................89042719129
Симпатичная блондинка
познакомится с мужчиной.......................................89087156838
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
Продукция «АМВЕЙ».
Скидки. Бесплатная регистрация...........................89129628903

Куплю
Внимание, внимание!!! Покупаем вашу
старую бытовую технику: холодильники,
стиральные машины (авт.). Вывезем сами!............... 559897
Выкуп. Ноутбуки ,смартфоны,
ПК, ЖК ТВ, оргтехнику. Вывоз.........................................562001

Куплю стиральные машины-

автомат в любом состоянии
255513

Макулатуру всех марок (картон,

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

Макулатуру всех марок (картон,

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

Стиральные машиныавтомат в любом состоянии........89128600020
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
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Межкомнатные

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

Ремонт и сборка

Перетяжка, ремонт мяг. меб.
Материал в нал. Недорого................................................564882
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 квартиру или м/с
в ЭЖВЕ. Или снимем квартиру.....89087172140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок.......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу..........................555011
ВЫГОДНО КУПЛЮ или сниму жилье
в любом районе Сыктывкара.....570046
«Комирегкомп» купит жилье для своих сотрудников.......565135
Куплю гараж ж/б, кирпичный,
требующий ремонта. Недорого........................................338413
Куплю жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!......89041017899
Организация купит сотруднику 1-, 2-к. квартиру.....297009, Елена
Срочный выкуп недвижимости. Наличные...............89042227011

Продаю
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 – 10 мин.
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен................................265140

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

Сниму
Сниму жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе. Без посредников................................................332611
Купим комнату в м/с общ.
или однокомнатн. квартиру.....................................89048614235
Организация снимет жилье для руководства..........89042715135
Платежеспособная семья снимет
1-, 2-к. кв. Рассмотрю все варианты......................89042227011
Снимем 1-, 2-к. кв. и комнату.
Рассмотрим все вар-ты...........................................89042305344
Сниму 1-, 2-к. кв. в городе. На длительный
срок. Рассмотрю все варианты...........................89640433661
Сниму м/с, желательно со своим с/у..........................89042227011
Срочно! Сниму любое жилье.................. 359625, 89128659625

Обучение
Танцы для детей и взрослых.
Набор в группы. Центр города..........................................558435

Продаю
Картофель с личного участка.
Дост. до кварт. (от 1 ведра). Клюква ..............................565172
Картофель деревенский с доставкой до квартиры...........575952
КАРТОФЕЛЬ. 800 р.
Мешок – 4 ведра по 12 л. Сорт «Невский»...........89042045670
Картофель деревенск. «Аврора».
Доставка (от 1 ведра)............................................465928, Фёдор
Срочно продаю в связи с переездом в Краснодар:
шубы (норка, мутон, бобрик), 46 р-р;
дубленку, 44 р-р; сапоги (зима), 35-37 р-ры; пимы,
36-37 р-ры; и т. д. Цены договорные..........89121109107

Разное
Торф, навоз, помет, горбыль, песок, дрова. ЗИЛ 5 куб. ... 575809
Навоз коровий,
помет куриный, торф, компост.................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кипичный бой......550747
Доставка помета, навоза,
торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т........................................725154
ПОМЕТ, НАВОЗ,
песок, горбыль, торф...................... 89125022235, 89503085067
Дрова березовые...................................................................566850
Дрова березовые колотые.
Без выходных....................................... 89042349123, 273488
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

Книги
СРОЧНО! РАСПРОДАЖА КНИГ!
«Золотая летопись России» и др. .....89121109107

Работа
Администратор – регистратор заявок. 38 тыс. р. ...89121018102
В ночной бар треб. официант.
Ноч./вечер. время работы.......................................89222723314
В сауну (Малышева, 33/1)
требуется ночной администратор.....................................422353
Дворник для уборки снега на территории
автостоянки. Оплата сдельная...............................89048646348
Оператор заявок в офис
(работа днем). 17 500 рублей......................... 89120942446
Оформитель документов.
Гибкий график, любой опыт. 23 т. р.......................89125638373
Помогите руководить. Обучу сам.
Старше 30 лет. Собеседование........................................564108
Регистратор звонков. 3-4 ч/день. 18 тыс. руб. ........89121621856
Секретарь-референт в офис.....................................89009794699
Стажер на проверку документов.
З/п 24 т. р. от 4 ч/д. ..................................................89962610906
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Потолки натяжные (Германия).

Строительной компании необходима помощь
специалиста по регистрации и оформлению
патента (с дальнейшим продлением)
иностранным рабочим (СНТ).......... 89215934755, Сергей
Требуется парикмахер-универсал (Эжва)................89505699064
Требуются грузчики, разнорабочие.
Достойная оплата.....................................................89042211217

От 150 руб./кв. м. Компания....................................251991
Ремонт и отделка помещений
под ключ и частично. Гарантия, договор...............89634859151
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
машин, микроволновок, эл. плит, духовок,

водонагревателей. Выкуп техники. Гарантия.....557234

РЕМОНТ ОКОН и ДВЕРЕЙ Ремонт стиральных машин.
ПВХ. Компания «РемСервисОкна»..............565192 Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Разное

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

Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику......89042367958
Утерянный 31.10.18 г. студенческий билет
№218043 Коми республиканской академии
госслужбы и управления на имя Зайцевой
Александры Александровны считать недействительным.........
Утерянный студенческий билет на имя Янникова
Михаила Александровича считать недействительным..............

Ремонт квартир и ванных под ключ.

Все виды отделочных работ..................................346240
Ремонт квартир частично и под ключ.
Переборка, замена, установка
полов (плитка, ламинат, линолеум).
Штукатурка, шпаклевка, обои. Электрика,
сантехника и многое другое. Короткие сроки.
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов....89658602533
Ремонт квартир, ванных.
vk.com/remont89128662249.....................................89505674742
Теплый балкон, лоджии:
изготовл., установка. Гарант. 5 лет..................................565573

Ремонт

Ремонт помещений
Ремонт квартир, офисов. Все виды работ.
Ванные под ключ. Договор, гарантия.
ООО «Комистройсервис».........298139; сайт: комистрой.рф
Ремонт квартир под ключ
и частично. Договор, гарантия..........................................576515
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон......552034
Квартиры, ванные под ключ, частич.
Опыт, качество...........................................89042283097, 572172

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

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

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

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

AMRA. Ремонт квартир,
офисов. Гарантия, выезд в районы.....571182

ОТРЕМОНТИРУЕМ
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки................573025
Все виды работ по ремонту квартир.
Сануз. под ключ........................................................89042715742
Все виды штукатурно-малярных работ. Квартиры,
ванные под ключ. Строительные работы.... 89041018603, 296712
Качественный ремонт квартир!
Гарантия. Цены доступные................................................486196
Компания «Натяжные потолки». Надежно!..............89087160551
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат.
Установка металлических, межкомнатных
дверей, отделка гипсом.................. 89121477456, 89009803359

на дому. Гарантия...........................................89041047619

Телевизоры: качественный ремонт.

Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966
Телевизоры, мониторы: ремонт.
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество.............................556785

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.....89042005095 Телевизоры.
Поклейка обоев, шпаклевка,

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

покраска. Качество, опыт........................................89009812957
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого....89009835919
Поклейка обоев.
Шпаклевка, покраска. Недорого!............................. 89042033607
Поклейка обоев.
Штукатурка. Покраска. Недорого...........................89041090372
Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы......338413
Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум.Скреп. . .. 89125059473
Полы. Стяжка, фанера, ламинат.
Быстро. Качество.......................................89042715374, 565733

Ремонт стиральных машин

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

Вакансии

АВТОЭЛЕКТРИК

Вахта. Респуб. Коми.
Лесозаготовка. Полный соцпакет

Грузчик

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

89042000227

ОХРАННИКИ

ЧОП
«Монолит». Тел. 249949

89128644067

Укладчики

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

250028

551860

ООО «Атлант-Сервис».

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

Ремонт стиральных машин

на дому с гарантией.................................................562682

Ремонт стиральных машин

на дому. Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт холодильников

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

Ремонт холодильников

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

Ремонт холодильников

на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт стир. машин

любой сложности на дому клиента
560594
Ремонт холодильников, стиральных
машин-автоматов на дому. 23 года
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444
Профессиональный ремонт холодильников
на дому заказчика. Гарантия......................... 89121029511

Ремонт бытов. техники,

стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Скидки.
89042276286

Ремонт стиральных машин

любой сложности на дому.
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Гарантия. Скидки...89042226658
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН на дому. Пенсионерам скидки*.

Гарантия. Подробности по телефону.........89042276146

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

Ремонт

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

Стиральные машины:
ремонт на дому. Выезд сразу.

Продажа запчастей. Пенсионерам
скидка 10%*. Гарантия...................................89121994991

Стиральные машины,

любая сложность. Выезд на дом.
Гарантия. Продажа запчастей.
Выкуп неиспр. техн.
Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Токарные, фрезерные,

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

Город в твоих руках!
progorod11.ru
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Телефон дежурного репортера: 55-99-88
Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных.....256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления.
Низкие цены. Договор.......................................................552034
Сантехнические работы любой сложности.
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234
Монтаж систем водопровода,
отопления, канализаций, насосов....................................335421

Сантехник: замена труб,

унитазов, раковин, ванн, кранов и другое...89091285099
Сантехнические работы любой сложности:
замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;
замена труб водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом материала....252533, 89048659637

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ.............................................550539
Услуги электрика.
Монтаж электрики по ГОСТу. Договор............................552034
Ремонт электроинструментов,
ремонт люстр и электромонтажные работы.
Без выходных. Гарантия. Скидки..............................557234
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно....................568050
Дипломированный электрик.
Недорого. Любая сложность...................................89091235447
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно (ИП). Оперативно.......................................553368
Электрик. Круглосуточно.
Выезд бесплатно........................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.
Оперативный выезд. Монтаж.................................89083286155

Дверные замки

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

Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034

СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ
домов, бань. Срубы на заказ.
Монтаж, кровля, установка

окон, дверей.....................89128683658, Игорь Иванович
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: кровля, фундамент,
выравнивание домов, замена венцов;
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев.......................557807
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
Полусухая стяжка пола.
Основание под покрытие.......................................8212555622
Ремонт гаражей, дач, бань....................................................558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ..................558422
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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

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

МАСТЕР на ЧАС.
Все виды работ. Без выходных......................298267, Владимир
Мастер по дому.
Электрика. Сантехника. Все виды работ...............89125458080
Мастер на час. Все виды
домашних работ. Пенсионерам скидки*!....................573025
Муж на час. Все виды работ, прочистка сан., труб.... 879121450542

Разное

Бесплатно вывезу нерабочую
бытовую технику, сантехнику..................................89041033105
Лестницы любой конструкции с установкой. Опыт.... 89042275979
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, установка
утеплителя и многое другое.....89630257870
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Выезд мастера......................................89042032352
Цифровое ТВ – 690 р.
Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru...................562001

Юридические услуги

Адвокат. Консультации,
составление исковых заявлений......................................575631
Адвокат. Оплата за результат. Опыт работы.....................798798
Адвокат Бесплатные консультации.....................................556573

Адвокат.
Гражданские и арбитражные дела.............89042043267
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

Учеба*
Уроки матем. и рус. яз., 1-9 кл.
Подготов. к школе......................................89634855140, 575140

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